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республиканскую целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от            

16 сентября 2010 года № 199 (Сборник законодательства Республики 

Алтай, 2010, № 69(75); 2011, № 74(80), № 78(84), № 79(85), № 80(86); 2012, 

№ 85(91), № 87(93), № 90(96); официальный портал Республики Алтай в 

сети «Интернет» www.altai-republic.ru, 2013, 31 января). 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Алтай 

           от «___» _______ 2013 г. № ___ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Жилище» на 2011-2015 годы» 
 

1. В приложении № 1 к Программе: 

1) раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям-участникам Подпрограммы 

в улучшении жилищных условий путём предоставления им социальных 

выплат. 

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых 

физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого (жилых) 

помещений эконом-класса или строительство индивидуального жилого 

дома эконом-класса, отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям 

населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может 

быть использована: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривает в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке 

жилья); 

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса 

в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в 

молодой семье является членом жилищного, жилищно- строительного, 

жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

для оплаты договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-

класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 



купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 

договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома, полученным до 1 января 2011 года (далее - погашение долга 

по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 

пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 

займам. 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 

молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты 

дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных 

по кредитному договору (договору займа) на приобретение 

(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, 

необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого 

помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей могут 

быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала. 

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной 

выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 

обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 

Федерального закона «О персональных данных». 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой 

семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - 

свидетельство), которое выдаётся органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Алтай, принявшими решение 

об участии молодой семьи в Подпрограмме. Полученное свидетельство 

сдается его владельцем в кредитное учреждение, отобранное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации - Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай для 

обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счёт, 

предназначенный для зачисления социальной выплаты. 

Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор 

банковского счёта с кредитной организацией, отобранной органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации - Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай для 

обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат. 

Отбор кредитных организаций для участия в реализации 

Подпрограммы будет осуществляться Министерством образования, науки 



и молодёжной политики Республики Алтай, участвующим в реализации 

Подпрограммы. 

Критерии отбора кредитных учреждений будут определяться 

государственным заказчиком Подпрограммы совместно с Центральным 

банком Российской Федерации. 

Кредитные организации, претендующие на участие в Подпрограмме, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

наличие опыта жилищного кредитования населения (срок 

осуществления жилищного кредитования более 1 года); 

отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед 

бюджетами всех уровней; 

выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным 

банком России; 

отсутствие убытков за последний отчётный год; 

наличие структурного подразделения банка на территории 

Республики Алтай, участвующего в реализации Подпрограммы; 

развитость сети филиалов на территории Республики Алтай, 

участвующих в реализации Подпрограммы; 

условия предоставления ипотечных жилищных кредитов. 

Социальная выплата предоставляется органами местного 

самоуправления в Республике Алтай, принявшими решение об участии 

молодой семьи в Подпрограмме, за счёт средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе 

за счёт субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай, в 

соответствии с правилами, приведенными в приложении № 3 к 

Подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» республиканской 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 

Республике Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья, в соответствии с правилами, 

приведенными в приложении № 4 к Подпрограмме «Обеспечение жильём 

молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы. 

Субсидии, предусмотренные на реализацию Подпрограммы в 

республиканском бюджете Республики Алтай, в установленном порядке 

перечисляются в бюджеты муниципальных образований в Республике 

Алтай, отобранным для участия в Подпрограмме, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных государственному заказчику, 

на основании соглашений заключенных между Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай и 

исполнительным органом власти местного самоуправления. Указанные 

соглашения заключаются в соответствии с положениями, 

предусмотренными пунктом 9 приложения № 4 к Подпрограмме 



«Обеспечение жильём молодых семей» республиканской целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

Размер уровня софинансирования расходного обязательства 

Республики Алтай на реализацию мероприятий Подпрограммы за счёт 

субсидий из федерального бюджета определяется по формуле: 

У = 0,3 / РБО, 

где: 

У - уровень софинансирования расходного обязательства 

Республики Алтай; 

0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации; 

РБО - показатель уровня расчётной бюджетной обеспеченности 

Республики Алтай на соответствующий финансовый год, рассчитанный в 

соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Республики Алтай. 

Доля средств федерального бюджета, выделяемых на 

предоставление молодым семьям социальных выплат, рассчитывается по 

формуле: 

ДФБ = 35 х У - для молодых семей, имеющих одного ребенка и 

более, а также для неполных молодых семей, имеющих одного и более 

детей; 

ДФБ = 30 х У - для молодых семей, не имеющих детей, где: 

ДФБ - доля средств федерального бюджета. 

Доля средств республиканского бюджета Республики Алтай и 

местного бюджета, выделяемых на предоставление молодым семьям 

социальных выплат, рассчитывается по формуле: 

ДСР = 35-(35 х У) - для молодых семей, имеющих одного ребенка и 

более, а также для неполных молодых семей имеющих одного и более 

детей; 

ДСР = 30-(30 х У) - для молодых семей, не имеющих детей, где: 

ДСР - доля средств республиканского бюджета Республики Алтай и 

местного бюджета. 

Доля средств республиканского бюджета Республики Алтай 

составляет 67,7 процентов от общей доли средств республиканского 

бюджета Республики Алтай и бюджетов муниципальных образований в 

Республике Алтай. 

Молодым семьям за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай предоставляется дополнительная социальная выплата в 

размере 3 процентов расчётной (средней) стоимости жилья при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа, либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья 

или строительства индивидуального жилья, в порядке, определяемом в 

приложении № 3 к Правилам предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. 



Возможными формами участия организаций в реализации 

Подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих кредиты 

(займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты, могут являться участие в софинансировании 

предоставления социальных выплат, предоставление материально-

технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - 

участников Подпрограммы. Конкретные формы участия этих организаций 

в реализации Подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом 

между организациями и органами исполнительной власти Республики 

Алтай и (или) органами местного самоуправления в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Республики Алтай. 

Государственный заказчик Подпрограммы будет осуществлять: 

общее управление Подпрограммой; 

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Алтай, а также юридических лиц, участвующих 

в реализации Подпрограммы; 

прием от органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Алтай заявок на участие в Подпрограмме; 

проведение конкурсного отбора (конкурсных отборов) 

муниципальных образований в Республике Алтай для участия в 

Подпрограмме; 

перечисление в бюджеты муниципальных образований в Республике 

Алтай, отобранных для участия в Подпрограмме, субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай и федерального бюджета 

для предоставления социальных выплат молодым семьям; 

организацию мониторинга и оценки эффективности результатов 

реализации мероприятий Подпрограммы и соответствия результатов 

целевым индикаторам; 

контроль за целевым использованием средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, предоставленных в виде субсидий бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай; 

проведение в средствах массовой информации информационно-

разъяснительной работы по вопросам реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Правилами, приведенными в приложениях 3, 4 к 

Подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» республиканской 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы». 

2) в Приложение № 3 к Подпрограмме: 

 а) в пункте 5: 

а1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

 «5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том 

числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов 

не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 

молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 



гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 

соответствующая следующим условиям:»; 

а2) в подпункте «б» слово «семья» заменить словами «молодая 

семья»; 

б) дополнить пунктом   10.1 следующего содержания: 

«10.1 Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в 

которой один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, производится в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил 

исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 

семей разной численности с учётом членов семьи, являющихся 

гражданами Российской Федерации.»; 

в) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«Форма списка приведена в приложении № 5 к Правилам 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования. В первую очередь в указанные 

списки включаются молодые семьи- участники подпрограммы, 

поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более 

детей.»; 

3) Приложение № 4 к Подпрограмме дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания: 

«4.1 В случае если размер средств, определенный для 

предоставления субсидии  i-му муниципальному образованию в 

Республике Алтай в текущем финансовом году, меньше запрашиваемого 

предельного размера средств республиканского бюджета Республики 

Алтай и федерального бюджета для софинансирования мероприятий 

подпрограммы, средства предусмотренные в бюджете муниципального 

образования в Республике Алтай и учитываемые при распределении 

субсидии, уменьшению не подлежат.». 

2. В приложении № 2 к Программе: 

1) в Приложении № 1 к Подпрограмме: 

а) строку «I. Мероприятия по капитальным вложениям» изложить в 

следующей редакции: 



« I. Мероприя

тия по 

капитальным 

вложениям 

946 219,7 952 211,2 1 363 462,2 1 038 383,0 1 026 097,0 5 326 373,1    

 

»; 

б) строку 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. 

Мероприятия по 

разработке 

документов 

территориальног

о планирования 

муниципальных 

образований в 

Республике 

Алтай 

17 033,0 17 033,0 10 000,0 8 600,0 0,0 52 666,0 Средства 

республи

канского 

бюджета 

Республи

ки Алтай, 

выделяем

ые в 

форме 

субсидий 

местным 

бюджетам 

Министе

рство 

региона

льного 

развития 

Республ

ики 

Алтай  

Наличие 100% 

схемы 

территориального 

планирования 

муниципальных 

образований, 

наличие 100% 

генеральных 

планов 

муниципальных 

образований 

сельских 

поселений, 

городского 

округа, наличие 

100% правил 

землепользования 

и застройки 

муниципальных 

образований 

сельских 

поселений, в том 

числе городского 

округа к 2013 году 

7 300,0 7 300,0 4 286,0 3 686,0 0,0 22 572,0 

Средства 

местных 

бюджетов 

(справочн

о) 

Итого: 24 333,0 24 333,0 14 286,0 12 286,0 0,0 75 238,0    »; 



 

в)  строку «Итого по Подпрограмме:» изложить в следующей 

редакции: 
« I. Итого 

по 

Подпрограмме: 

1091156,0 1125232,5 1529715,1 1172456,6 1161170,6 6079730,8    

 

»; 

 

2) в Приложении № 2 к Подпрограмме: 

а) строку «Общий объем финансовых затрат, в том числе из:» 

изложить в следующей редакции: 
Общий объем 

финансовых затрат, 

в том числе из: 

6 079 730,8 1 091156,0 1125232,5 1 529 715,

1 

1 172 456,

6 

1 161 170,

6 

б) строку «республиканского бюджета Республики Алтай» изложить 

в следующей редакции: 
республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

981 521,0 153 823,5 185 217,3 275 536,2 187 272,0 179 672,0 

в) строку «местного бюджета (справочно)» изложить в следующей 

редакции: 
местного бюджета 

(справочно) 

287 147,3 51 049,0 47 915,7 85 063,4 53 402,6 49 716,6 

г) строку «Капитальные вложения, в том числе из:» изложить в 

следующей редакции: 
Капитальные 

вложения, в том 

числе из: 

5 326 373,1 946 219,7 952 211,2 1 363 462,

2 

1 038 

383,0 

1 026 097,

0 

д) строку «республиканского бюджета Республики Алтай» изложить 

в следующей редакции: 
республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

710 425,7 106 610,2 119 013,0 217 341,1 138 030,7 129 430,7 

е)  строку «местного бюджета (справочно)» изложить в следующей 

редакции: 
местного бюджета 

(справочно) 

220 258,7 37088,6 33 955,3 69 862,2 41 519,3 37833,3 

3) пункт 2 Приложения № 4 к Подпрограмме дополнить абзацем 

девятым следующего содержания: 

«В случае привлечения муниципальным образованием кредитных 

ресурсов на проведение мероприятий по подготовке документов 

территориального планирования, субсидии могут быть направлены на 

погашение основного долга кредита или возмещение произведенных 

расходов прошлых лет по оплате выполненных работ.»; 

4) Приложение № 5 к Подпрограмме изложить в следующей 

редакции: 

«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 на первичном рынке. 

2. Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования 

в Республике Алтай осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай в форме социальной выплаты: 

а) на возмещение части процентной ставки по привлеченным 

ипотечным жилищным кредитам на строительство (приобретение) жилья 

эконом-класса (1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах) на 

земельных участках комплексной застройки (далее - социальная выплата 

(С1)) в строящемся многоквартирном доме на территории Республики 

Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 2012 года; 

б) 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)) в строящемся многоквартирном доме на территории Республики 

Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 2012 года; 

в) на уплату части первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения 

(квартиры) эконом-класса в строящемся многоквартирном доме на 

территории Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 2012 

года с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - 

социальная выплата (СЗ)); 

г) на накопление первоначального взноса для получения льготного 

ипотечного кредита на строительство (приобретение) жилья эконом-класса 

(1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах) в строящемся 

многоквартирном доме или введенном в эксплуатацию с 2012 года (далее - 

социальная выплата (С4)). 

3. Предоставление социальных выплат (Cl), (C2), (СЗ) и (С4) 

осуществляет Министерство регионального развития Республики Алтай 

(далее - Министерство). 

4. В рамках настоящего Порядка к ухудшению жилищных условий 

относится: 

а) обмен жилыми помещениями; 

б) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения 

супруга (супруги), несовершеннолетних детей и временных жильцов); 

в) выделение доли собственниками жилых помещений; 

г) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, 

имеющихся в собственности гражданина и совместно с ним проживающих 

членов его семьи. 

5. Социальная выплата (C1), (C2), (СЗ) и (С4) не может быть 

предоставлена гражданам, ранее получившим поддержку из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на улучшение жилищных 



условий. 

6. Социальная выплата (C1), (C2), (СЗ) и (С4) предоставляется в 

пределах средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

выделенных на данные цели в соответствующем финансовом году. 

7. 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. 

8. Министерство в пределах доведенных Министерством финансов 

Республики Алтай лимитов 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 (C1), (C2), (СЗ) и (С4)  над лимитами 

средств, определенных республиканским бюджетом Республики Алтай, 

приоритет отдается гражданину, подавшему заявление на получение 

социальных выплат (C1), (C2), (СЗ) и (С4) в более ранний срок. 

9. Ответственность за нецелевое использование средств, выделенных 

на оказание поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном 

жилищном кредитовании, возлагается на Министерство. 

10. Контроль за использованием средств, выделенных на оказание 

поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном 

кредитовании, осуществляется Министерством. 

 

II. Возмещение части процентной ставки по привлеченным 

ипотечным жилищным кредитам на строительство (приобретение) 

жилья эконом-класса (1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных 

домах) на земельных участках комплексной застройки (С1) 

 

11. Право на поддержку в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Алтай имеют граждане: 

1) при отсутствии в собственности гражданина, и его супруги 

(супруга) жилого помещения, за исключением жилого помещения, 

приобретенного по ипотечному жилищному кредиту или общая площадь 

жилого помещения на 1 члена семьи составляет менее 11 кв. метров; 

2) проживающие в Республике Алтай не менее 5 лет на момент 

обращения за социальной выплатой (за исключением случаев выезда за 

пределы Республики Алтай в целях получения профессионального 

образования, прохождения срочной службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации); 

3) не ухудшающие свои жилищные условия за последние 5 лет на 

момент обращения за социальной выплатой; 

4) получившие ипотечный жилищный кредит: 

а) 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; 

б) в период не ранее 1 января 2010 года на покупку жилого 

помещения (квартиры) эконом-класса, с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита на покупку жилого помещения 

(квартиры) эконом-класса в строящемся многоквартирном доме на 

территории Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 2012 

года. 

12. Социальная выплата (С1) предоставляется в течение трех лет с 

момента обращения за социальной выплатой (С1).  

13. Для получения социальной выплаты (С1) граждане подают 

заявление в Министерство или автономное учреждение Республики Алтай 

«Многофункциональный центр обеспечения предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Многофункциональный центр) по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта заемщика и созаемщика (при наличии); 

2) копия кредитного договора (договора займа), график погашения 

кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные банком или иной 

кредитной организацией;  

2) документ, подтверждающий оплату основного долга и процентов 

по кредитному договору (договору займа) на момент обращения, 

заверенные банком или иной кредитной организацией;  

4) копия договора купли-продажи жилого помещения или договора 

участия в долевом строительстве заверенного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Алтай; 

5) заявление о перечислении социальной выплаты на расчетный счет 

гражданина, открытый в кредитной организации; 

6) заявление супруга (супруги), созаемщика (при наличии) о 

согласии обработки персональных данных супруга (супруги), созаемщика 

Министерством по форме согласно приложению № 2. 

Копия паспорта заемщика и созаемщика (при наличии) 

представляется с одновременным предъявлением оригинала. 

В рамках межведомственного взаимодействия Министерство 

направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай о 

предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина, его супруга 

(супруги) и созаемщика (при наличии) на имеющиеся у них объекты 

недвижимого имущества на момент обращения гражданина за получением 

социальной выплаты, а также за последние 5 лет (срок действия выписки - 

10 календарных дней). 

14. В случае отсутствия полного пакета документов, указанных в 

пункте 13 настоящего Порядка, заявление не принимается.  



15. Заявление и документы, указанные в пункте 13 настоящего 

Порядка, рассматривается Министерством в течение 20 рабочих дней с 

момента его поступления в Министерство. Датой поступления документов 

в Министерство является дата выдачи расписки в получении документов, 

указанных в пункте 13 настоящего Порядка.  

16. По результатам рассмотрения заявления Министерство 

принимает решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении 

социальной выплаты (Cl) и информирует об этом гражданина в течение 5 

рабочих дней в письменном виде. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты 

являются: 

1) неполное представление документов, указанных в 13 настоящего 

Порядка соответственно; 

2) несоответствие гражданина критериям, установленным пунктом 

11 настоящего Порядка; 

3) отсутствие разделения суммы кредита в кредитном договоре на 

доли между созаемщиками. 

18. Социальная выплата (C1) предоставляется в размере четырех 

процентных пунктов и рассчитывается по формуле: 

С 1= _Ко*Дп*4__ 

      100*365(366), где: 

 
C1  - сумма социальной выплаты; 

Ко - сумма остатка ссудной задолженности ипотечного жилищного 

кредита; 

Дп – количество дней пользования кредитом в расчетном периоде. 

Размер социальной выплаты рассчитывается и выплачивается 

ежемесячно в течение 3 лет, с остатка ссудной задолженности ипотечного 

жилищного кредита на момент обращения за социальной выплатой (С1), 

не превышающей 1 500 000 рублей. 

19. 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 18 

настоящего Порядка созаемщику, который обратился с заявлением о 

предоставлении социальной выплаты (С1), при условии письменного 

согласия других созаемщиков по данному кредитному договору. 

20. Если письменное согласие по ипотечному жилищному 

кредитному договору отсутствует или приобретаемое жилье по 

ипотечному жилищному кредитному договору разделено на доли, то 

социальная выплата (С1) предоставляется другим созаемщикам 

пропорционально доли приобретаемого жилья, указанной в кредитном 

договоре. 

21. Социальная выплата (С1) в течение 10-ти рабочих дней 

перечисляется Министерством на расчетный счет гражданина, открытый в 

кредитной организации, которая может быть использована на уплату 



процентов, либо на погашение основной суммы долга по привлеченному 

ипотечному жилищному кредиту. 

22. Социальная выплата (С1) предоставляется ежемесячно, на 

основании предоставляемых гражданами или кредитной организацией 

документов об оплате основного долга и процентов по ипотечному 

жилищному кредиту, остатке ссудной задолженности, заверенные 

кредитной организацией. 

23. Социальная выплата (С1) не предоставляется гражданам для 

возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной 

ссудной задолженности. 

 

III. Уплата 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 (С2) 

 

24. Право на поддержку в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Алтай имеют граждане: 

1) при отсутствии в собственности гражданина, и его супруги 

(супруга) жилого помещения, за исключением жилого помещения, 

приобретенного по ипотечному жилищному кредиту либо общая площадь 

жилого помещения на 1 члена семьи составляет менее 11 кв. метров; 

2) проживающие в Республике Алтай не менее 5 лет на момент 

обращения за социальной выплатой (за исключением случаев выезда за 

пределы Республики Алтай в целях получения профессионального 

образования, службы в Вооруженных силах Российской Федерации); 

3) не ухудшающие свои жилищные условия за последние 5 лет на 

момент обращения за социальной выплатой. 

25. Для получения социальной выплаты (С2) граждане подают 

заявление в Министерство или Многофункциональный центр по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина; 

2) договор 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); 

3) заявление о перечислении социальной выплаты на расчетный счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилье эконом-класса (1 и 2 

комнатные квартиры в многоквартирных домах); 

4) заявление супруга (супруги), созаемщика (при наличии) о 

согласии обработки персональных данных супруга (супруги), созаемщика 

Министерством по форме согласно приложению № 2. 

Копия паспорта гражданина представляется с одновременным 

предъявлением оригинала. 



В рамках межведомственного взаимодействия Министерство 

направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай о 

предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина, его супруга 

(супруги) и созаемщика (при наличии) на имеющиеся у них объекты 

недвижимого имущества на момент обращения гражданина за получением 

социальной выплаты, а также за последние 5 лет (срок действия выписки - 

10 календарных дней). 

26. Заявление и документы, указанные в пункте 25 настоящего 

Порядка, рассматривается Министерством в течение 20 рабочих дней с 

момента его поступления. 

27. По результатам рассмотрения заявления Министерство 

принимает решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении 

социальной выплаты (C2) и информирует об этом гражданина в течение 5 

рабочих дней в письменном виде с указанием причин отказа. 

28. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты 

являются: 

1) неполное представление документов, указанных в пункте 25 

настоящего Порядка соответственно; 

2) несоответствие гражданина критериям, установленными пунктом 

24 настоящего Порядка; 

3) заключение договора купли-продажи жилого помещения или 

договора участия в долевом строительстве и/или ипотечного жилищного 

кредитного договора ранее принятого решения о предоставлении 

гражданину социальной выплаты (С2). 

29. 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. 

30. 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). 

31. Перечисление социальной выплаты (С2) на расчетный счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилье эконом-класса (1 и 2 

комнатные квартиры в многоквартирных домах), производится 

Министерством в течение 5 рабочих дней с момента предоставления 



гражданином следующих документов: 

копии кредитного договора (договора займа), графика погашения 

кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные банком или иной 

кредитной организацией; 

копии договора купли-продажи жилого помещения или договора 

участия в долевом строительстве заверенного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Алтай. 

  

IV. Уплата части первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения 

(квартиры) эконом-класса в строящемся многоквартирном доме на 

территории Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 

2010 года с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

(СЗ) 

 

32. Право на поддержку в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Алтай имеют граждане: 

1) при отсутствии в собственности гражданина, и его супруги 

(супруга) жилого помещения, за исключением жилого помещения, 

приобретенного по ипотечному жилищному кредиту либо общая площадь 

жилого помещения на 1 члена семьи составляет менее 11 кв. метров; 

2) проживающие в Республике Алтай не менее 5 лет на момент 

обращения за социальной выплатой (за исключением случаев выезда за 

пределы Республики Алтай в целях получения профессионального 

образования, службы в Вооруженных силах Российской Федерации); 

3) не ухудшающие свои жилищные условия за последние 5 лет на 

момент обращения за социальной выплатой. 

33. Для получения социальной выплаты (СЗ) граждане подают 

заявление в Министерство по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина; 

2) договор о намерении покупки жилого помещения (квартиры) 

эконом -класса с указанием его стоимости и места нахождения, 

подписанный юридическим лицом у которого приобретается (совместно 

строится) жилье эконом-класса (1 и 2 комнатные квартиры в 

многоквартирных домах); 

3) справка Пенсионного фонда Российской Федерации о 

направлении средств материнского (семейного) капитала на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на 

покупку жилого помещения; 

4) заявление о перечислении социальной выплаты на расчетный счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилье эконом-класса; 

5) заявление супруга (супруги), созаемщика (при наличии) о 

согласии обработки персональных данных супруга (супруги), созаемщика 



Министерством по форме согласно приложению № 2. 

Копия паспорта гражданина представляется с одновременным 

предъявлением оригинала. 

В рамках межведомственного взаимодействия Министерство 

направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай о 

предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина, его супруга 

(супруги) и созаемщика (при наличии) на имеющиеся у них объекты 

недвижимого имущества на момент обращения гражданина за получением 

социальной выплаты, а также за последние 5 лет (срок действия выписки - 

10 календарных дней). 

34. Заявление и документы, указанные в пункте 33 настоящего 

Порядка, рассматривается Министерством в течение 20 рабочих дней с 

момента его поступления. 

35. По результатам рассмотрения заявления Министерство 

принимает решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении 

социальной выплаты (C3) и информирует об этом гражданина в течение 5 

рабочих дней в письменном виде с указанием причин отказа. 

36. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты 

являются: 

1) неполное представление документов, указанных в пункте 33 

настоящего Порядка соответственно; 

2) несоответствие гражданина критериям, установленными пунктами 

32 настоящего Порядка; 

3) заключение договора купли-продажи жилого помещения или 

договора участия в долевом строительстве и/или ипотечного жилищного 

кредитного договора ранее принятого решения о предоставлении 

гражданину социальной выплаты (С3). 

37. Социальные выплаты (СЗ) предоставляются в размере 10% от 

стоимости приобретаемого жилого помещения (квартиры) эконом-класса и 

рассчитываются по формуле: 

 
С3=Сп×10 /100

 где: 

 

Сп - стоимость приобретаемого жилого помещения (квартиры) 

эконом-класса. 

38. В случае принятия решения о предоставлении гражданину 

социальной выплаты (СЗ) Министерство выдает гражданину справку о 

возможности предоставления социальной выплаты (СЗ), 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 (СЗ). 

39. Перечисление социальной выплаты (СЗ) на расчетный счет 

юридического лица, которое продает (строит) жилое помещение эконом -



класса производится Министерством в течение 5 рабочих дней с момента 

предоставления гражданином следующих документов: 

1) заверенной банком (иной кредитной организацией) копии 

кредитного договора (договора займа), графика погашения кредита (займа) 

и уплаты процентов по нему; 

2) копии договора купли-продажи жилого помещения или договора 

участия в долевом строительстве заверенного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Алтай. 

 

V. Накопление первоначального взноса для получения 

льготного ипотечного кредита на строительство (приобретение) жилья 

эконом-класса (1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах) 

класса в строящемся многоквартирном доме или введенном в 

эксплуатацию с 2010 года (С4) 

 

40. Право на поддержку в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Алтай имеют граждане: 

1) при отсутствии в собственности гражданина, и его супруги 

(супруга) жилого помещения, за исключением жилого помещения, 

приобретенного по ипотечному жилищному кредиту либо общая площадь 

жилого помещения на 1 члена семьи составляет менее 11 кв. метров; 

2) проживающие в Республике Алтай не менее 5 лет на момент 

обращения за социальной выплатой (за исключением случаев выезда за 

пределы Республики Алтай в целях получения профессионального 

образования, службы в Вооруженных силах Российской Федерации); 

3) не ухудшающие свои жилищные условия за последние 5 лет на 

момент обращения за социальной выплатой; 

4) открывшие депозитный вклад (счет) «Ипотечный» в банке  или 

иной кредитной организации, прошедшей конкурсный отбор, после 

вступления в силу настоящего Порядка; 

5) относящиеся к льготной категории граждан. 

41. В целях настоящего Порядка, к льготным категориям граждан 

относятся работники бюджетной сферы, семьи с тремя и более детьми и 

члены молодых семей (семьи, в которых возраст одного из супругов не 

достиг 35 лет, а также неполная семья с ребенком (детьми), в которой мать 

или отец не достигли 35 лет). 

42. Для целей настоящего Порядка кредитной организацией 

признается банк - победитель конкурса по отбору банков (далее - Банк) для 

обслуживания банковских счетов физических лиц, открытых для 

зачисления социальных выплат (далее - банковский счет) согласно 

настоящему Порядку, предложивший наименьшую процентную ставку по 

ипотечным жилищным кредитам в валюте Российской Федерации 

физическим лицам, которые будут накапливать средства на вкладах, 

открытых в этой же кредитной организации на срок от 1 до 6 лет, 

заключивший с министерством соглашение на обслуживание физических 
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лиц - получателей социальных выплат, открывших вклады (счета) в 

кредитных организациях с целью накопления денежных средств для 

улучшения жилищных условий (далее - Соглашение). Организатором 

конкурса по отбору Банка является Министерство. Порядок отбора Банка 

определяется Министерством. 

43. Прием заявлений от граждан осуществляется в сроки, 

установленные приказом Министерства, в пределах средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных на эти 

цели.  

44. Для получения социальной выплаты (С4) граждане подают 

заявление в Министерство по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина, его супруги (супруга); 

2) копия свидетельства о заключении брака гражданина (при 

наличии); 

3) копия договора банковского вклада, заключенного с Банком после 

вступления в силу настоящего Порядка на срок от 1 до 6 лет (далее - 

договор вклада), заверенного Банком; 

4) копия договора банковского счета с обязательным включением в 

него условия о праве Учреждения на безакцептное списание средств со 

счета в случаях, указанных в пункте 54 настоящего Порядка (далее - 

договор банковского счета), заверенная Банком; 

5) уведомление, содержащее предварительное решение Банка, не 

являющееся офертой, о возможности предоставления кредита в течение 6 

месяцев после окончания срока договора вклада и содержащее условия 

кредитования, в том числе о сумме кредита, сроке кредита и процентной 

ставке по кредиту, соответствующие конкурсной документации, 

представленной при проведении конкурса, указанного в пункте 42 

настоящего Порядка (далее - уведомление Банка); 

6) заявление супруга (супруги), созаемщика (при наличии) о 

согласии обработки персональных данных супруга (супруги), созаемщика 

Министерством по форме согласно приложению № 2. 

Копия паспорта гражданина, его супруги (супруга) представляется с 

одновременным предъявлением оригинала. 

В рамках межведомственного взаимодействия Министерство 

направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай о 

предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина, его супруга 

(супруги) и созаемщика (при наличии) на имеющиеся у них объекты 

недвижимого имущества на момент обращения гражданина за получением 

социальной выплаты, а также за последние 5 лет (срок действия выписки - 

10 календарных дней). 

39. Специалист Министерства, ответственный за прием документов 

(далее - специалист), проверяет копии документов на соответствие 



оригиналам представленных документов и в случае их идентичности 

удостоверяет копию каждого документа. 

40. Заявление и документы, указанные в пункте 38 настоящего 

Порядка, рассматривается Министерством в течение 20 рабочих дней с 

момента его поступления. 

41. По результатам рассмотрения заявления Министерство 

принимает решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении 

социальной выплаты (C4) и информирует об этом гражданина в течение 5 

рабочих дней в письменном виде с указанием причин отказа. 

42. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты 

являются: 

1) неполное представление документов, указанных в пункте 38 

настоящего Порядка соответственно; 

2) несоответствие гражданина критериям, установленными 

подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 4 настоящего Порядка; 

3) заключение договора купли-продажи жилого помещения или 

договора участия в долевом строительстве и/или ипотечного жилищного 

кредитного договора ранее подписанного договора о предоставлении 

гражданину социальной выплаты (С4). 

43. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятого 

решения подготавливает договор о предоставлении социальной выплаты 

(далее – договор социальной выплаты) и приглашает гражданина на его 

подписание. 

Подписание договора социальной выплаты осуществляется 

гражданином в течение 15 рабочих дней со дня уведомления о 

возможности его подписания. 

44. Договор социальной выплаты заключается между гражданином и 

Министерством на срок, превышающий на 6 месяцев срок действия 

договора вклада. 

45. В случае непредставления гражданину социальной выплаты в 

текущем финансовом году по причине отсутствия соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств право гражданина на получение 

социальной выплаты сохраняется в следующем финансовом году при 

наличии средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

предусмотренных на предоставление социальной выплаты (С4). 

46. Социальная выплата (С4) устанавливается в размере 30% от 

суммы внесенных гражданином на вклад денежных средств за 

календарный месяц в соответствии с договором вклада и договором 

социальной выплаты (далее - взнос), но не свыше предельного размера 

социальной выплаты за календарный месяц. 

Предельный размер социальной выплаты за календарный месяц не 

может превышать трех тысяч рублей. 

47. Социальная выплата начисляется гражданину при надлежащем 

исполнении условий договора вклада, договора социальной выплаты и 

условий настоящего Порядка. 

48. Минимальный предельный взнос, на который начисляется 



социальная выплата, устанавливается в размере трех тысяч рублей. 

Максимальный предельный взнос, на который начисляется 

социальная выплата, устанавливается в размере десяти тысяч рублей. 

49. Социальная выплата начисляется ежеквартально гражданину 

Министерством на ежемесячные взносы за предыдущий квартал, по 

состоянию на 1-е число месяца, следующего за последним месяцем 

предыдущего квартала, в котором действовал договор вклада, на 

основании договора социальной выплаты, за исключением случаев, 

указанных в пункте 50 настоящего Порядка. 

50. Социальная выплата не начисляется гражданину: 

1) на ежемесячный взнос Претендента за месяц, если сумма взноса в 

данном календарном месяце составила менее трех тысяч рублей. 

2) на ежемесячные взносы за предыдущий квартал, если в указанном 

квартале случай, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта, 

наступает два и более раз. 

51. Социальная выплата предоставляется гражданину только по 

одному договору вклада за период со дня заключения договора вклада. 

52. Министерство обеспечивает расчет и перечисление социальной 

выплаты (С4) один раз в квартал не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за последним месяцем предыдущего квартала, в котором 

действует(овал) договор вклада. 

53. Условием использования социальной выплаты (С4) на цели 

улучшения жилищных условий, в рамках настоящего Порядка, признается 

документально подтвержденный факт приобретения (строительства) 

гражданином жилого помещения на территории Республики Алтай в 

течение 6 месяцев со дня окончания срока действия договора вклада, в том 

числе с помощью привлечения ипотечного жилищного кредита в Банке в 

порядке и на условиях, установленных в уведомлении Банка, с 

представлением в Банк в десятидневный срок с даты регистрации сделки 

следующих документов: 

1) копии правоустанавливающих документов по сделке о 

приобретении (строительстве) жилого помещения (договор купли-

продажи, договор на долевое участие в строительстве, договор уступки 

права требования по договору долевого участия в строительстве), 

зарегистрированных в установленном порядке; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации права 

собственности гражданина на жилое помещение. 

54. Социальная выплата (С4) подлежит возврату в республиканский 

бюджет Республики Алтай в случаях: 

1) нарушения условий настоящего Порядка. 

2) если по истечении 6 месяцев со дня окончания срока действия 

договора вклада указанные средства не направлены на цели приобретения 

(строительства) жилого помещения. 

3) если гражданин допускал нарушения, предусмотренные в пункте 

50 настоящего Порядка, четыре и более раз в течение одного календарного 

года или двенадцать и более раз в течение срока действия договора вклада. 



4) уступки прав требования гражданином по договору вклада иному 

физическому или юридическому лицу. 

5) досрочного снятия (списания) с банковского счета социальной 

выплаты (ее части) до момента исполнения гражданином условий договора 

вклада, договора социальной выплаты и настоящего Порядка. 

При этом социальная выплата по основаниям, изложенным выше, 

может быть списана Министерством в безакцептном порядке на условиях, 

предусмотренных договором банковского счета. 

55. В случае отсутствия средств на банковском счете гражданина при 

наступлении случаев, установленных пунктом 54 настоящего Порядка, 

гражданин обязан в пятидневный срок со дня его уведомления письмом 

Министерства полностью восстановить на счете средства социальной 

выплаты (С4). 

56. При уклонении гражданина от добровольного возврата 

полученной социальной выплаты (С4) ее взыскание производится в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

 

Приложение № 1 

к Порядку поддержки граждан 

в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Алтай 

 

Министру регионального 

развития Республики Алтай 

________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

Гражданина  

________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

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 принять на рассмотрение пакет документов, для предоставления 

социальной выплаты 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 привлеченным ипотечным 

жилищным кредитам на строительство (приобретение) жилья эконом-



класса (1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах) на 

земельных участках комплексной застройки (С1) на 20___год; 

- на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита на строительство (приобретение) жилья эконом-класса 

на земельных участках комплексной застройки (С2) на 20___год; 

- на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита на приобретение жилого помещения (квартиры) 

эконом-класса с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

(СЗ) на 20___год; 

- на накопление первоначального взноса для получения льготного 

ипотечного кредита на строительство (приобретение) жилья эконом-класса 

(1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах) класса в 

строящемся многоквартирном доме или введенном в эксплуатацию с 2010 

года (С4) на 20___год (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. 

Подтверждаю достоверность вышеуказанных данных, 

представленных документов.  

 

Подпись гражданина ___________"____"_________20___ г. 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

«___»________20__ г.  

________________________________________________________________. 

        (должность лица, принявшего заявление)                   (подпись, Ф.И.О.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку поддержки граждан 

в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Алтай 

 

Министру регионального 

развития Республики Алтай 

________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

Гражданина  

________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

Заявление 

Я,______________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу_______________________________________ 

документ, удостоверяющий личность________________________________ 
                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан) 

согласен(а) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, при рассмотрении 

заявления и предоставленных документов Ф.И.О. (заявителя) в 

Министерство регионального развития Республики Алтай на получение 

социальной выплаты: 

- на возмещение части процентной ставки по привлеченным ипотечным 

жилищным кредитам на строительство (приобретение) жилья эконом-

класса (1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах) на 

земельных участках комплексной застройки (С1) на 20___год; 

- на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита на строительство (приобретение) жилья эконом-класса 

на земельных участках комплексной застройки (С2) на 20___год; 

- на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита на приобретение жилого помещения (квартиры) 

эконом-класса с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

(СЗ) на 20___год; 

- на накопление первоначального взноса для получения льготного 

ипотечного кредита на строительство (приобретение) жилья эконом-класса 

(1 и 2 комнатные квартиры в многоквартирных домах) класса в 

строящемся многоквартирном доме или введенном в эксплуатацию с 2010 

года (С4) на 20___год (нужное подчеркнуть). 

_____________________________________________ 

«____»_________20___ г. 

     Ф.И.О.                                      Подпись гражданина                                ». 
                                     

5) дополнить Приложением № 14 следующего содержания: 

 



                                                                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

  к Подпрограмме «Стимулирование 

развития жилищного строительства 

на территории Республики Алтай, в 

том числе в сельской местности" 

республиканской целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения, предоставления и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на 

софинансирование расходов, по обеспечению земельных участков 

инженерной инфраструктурой предоставленных в собственность 

отдельным категориям граждан бесплатно  (далее – Порядок)  

 

        1. Настоящий Порядок определяет условия распределения, 

предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 

Алтай (далее – муниципальные образования) на софинансирование 

расходов, по обеспечению земельных участков инженерной 

инфраструктурой предоставленных в собственность отдельным категориям 

граждан бесплатно, в том числе многодетным семьям, имеющим трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями 

(усыновителями, приемными родителями, опекунами или попечителями) 

или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной 

форме обучения в учреждении начального профессионального, среднего 

профессионального или высшего профессионального образования - до 

окончания такого обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 

лет (далее – многодетная семья), в  соответствии с Законом Республики 

Алтай от 01.08.2003 года 13-1 РЗ (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются Министерством регионального 

развития Республики Алтай (далее – Министерство) муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения земельных 

участков, предоставленных в собственность отдельным категориям 

граждан бесплатно, в том числе многодетным семьям (далее- земельный 

участок). 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, установленных Законом 

Республики Алтай  о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с 

заключенным с муниципальным образованием Соглашением. 

3. Критериями отбора муниципальных образований для 



предоставления субсидий является: 

- наличие утвержденного генерального плана муниципального 

образования; 

- наличие разработанной проектно-сметной документации  с 

положительным заключением государственной экспертизы на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры; 

- наличие денежных средств в местном бюджете для 

финансирования мероприятий по обеспечению земельных участков 

инженерной  инфраструктурой; 

- наличие разработанной и утвержденной муниципальной целевой 

программы по обеспечению земельных участков инженерной 

инфраструктурой; 

- наличие земельных участков, выделенных многодетным семьям 

которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 

субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Муниципальные образования, претендующие на получение 

субсидий, для участия в отборе представляют следующие документы:  

- заявку на предоставление субсидии, подписанную главой 

муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 

необходимого объема субсидии и объекта строительства инженерной 

инфраструктуры; 

- заверенную копию муниципальной целевой программы, 

предусматривающую реализацию мероприятия по обеспечению земельных 

участков инженерной инфраструктурой; 

- информацию о количестве земельных участков, выделенных 

многодетным семьям, которые будут обеспечены инженерной 

инфраструктурой за счет субсидий предоставленных в соответствии с 

настоящим Порядком, с приложением схемы расположения выделенных 

участков; 

- копию муниципального правового акта подтверждающего наличие 

утвержденного генерального плана муниципального образования; 

- проектно-сметную документацию на строительство объектов 

инженерной инфраструктуры, на земельных участках с положительным 

заключением государственной экспертизы; 

- выписку из местного бюджета о наличии денежных средств в 

местном бюджете, предусмотренных на финансирование мероприятий по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков; 

- заключенный договор об осуществлении технологического 

присоединения с техническими условиями по индивидуальному проекту к 

электрическим сетям с сетевой организацией, микрорайона комплексной 

застройки, на котором находятся земельные участки (при наличии); 

- Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай об утверждении 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в 

части строительства электрических сетей для электроснабжения 

микрорайона комплексной застройки, на котором находятся земельные 

участки (при наличии). 



5. Документы представляются муниципальным образованием в 

Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – 

Министерство) в срок не позднее 30 календарных дней после размещения 

извещения  о начале приема документов на предоставления субсидий на 

официальном сайте Министерства  

6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания 

приема документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, 

рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидий и ее 

размере или отказе в предоставлении субсидии. 

Основанием для отказа в получении субсидии является 

несоответствие критериям указанных в пункте 3 настоящего Порядка и не 

предоставление, или предоставление не в полном объеме документов, 

установленных пунктом 4 настоящего Порядка. 

Протокол о принятом решении размещается на официальном сайте 

Министерства. 

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 

10 рабочих дней письменно извещает об этом  муниципальное образование 

с указание  причины отказа. 

В случае принятия положительного решения по предоставлению 

субсидии, между Министерством и муниципальным образованием 

заключается Соглашение  на предоставление субсидии (далее – 

Соглашение). 

7. В тексте Соглашения указывается количество земельных участков 

выделенных бесплатно многодетным семьям, которые будут обеспечены 

инженерной инфраструктурой за счет субсидий  предоставленных в рамках 

настоящего Порядка. 

8. Уровень софинансирования из местных бюджетов городского 

округа устанавливается в размере 30 %, муниципальных образований в 

размере 10% от расходного обязательства. 

9. Субсидии распределяются пропорционально земельным участкам, 

выделенных многодетным семьям, которые будут обеспечены инженерной 

инфраструктурой в рамках настоящего Порядка: 

 

Ci = Cобщ * (Ki / SummaKi)   

 

где: 

 

Ki – количество земельных участков, выделенных многодетным 

семьям, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой за счет 

субсидий предусмотренных в соответствии с настоящим Порядком; 

С общ  - общий объем субсидий, предусмотренных республиканским 

бюджетом Республики Алтай на обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой на текущий финансовый год; 

Ci – объем субсидий I – муниципальному образованию.  

10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 

порядке в бюджеты муниципальных образований на счета 



территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета 

поступления средств и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет 

Министерство. В случае нецелевого использования субсидии 

соответствующие средства взыскиваются в республиканский бюджет 

Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Республики Алтай. 

12. Ответственность за достоверность предоставляемых в 

Министерство сведений и целевое использование субсидии возлагается на 

муниципальные образования. 

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года 

остаток субсидии, представленный в истекшем финансовом году, при 

отсутствии потребности в нем подлежит возврату в республиканский 

бюджет Республики Алтай в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства Республики Алтай.  

При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в 

истекшем финансовом году, указанный остаток в соответствии с решением 

Министерства может быть использован муниципальными образованиями в 

текущем финансовом году.  

14. Эффективность использования муниципальными образованиями 

субсидии оценивается Министерством на основе следующих целевых 

показателей: 

- увеличение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставленных отдельным категория граждан 

бесплатно, в том числе многодетным семьям;   

- уровень освоения средств предоставленных субсидий, на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры.»; 

3. в Приложение № 8 к Программе: 

1) Приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

                                                                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 к Подпрограмме «Развитие 

арендного жилья в Республике 

Алтай в 2013 - 2015 годы» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий организациям, которые приобрели на 

первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно 

стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи  по 

договорам коммерческой аренды (найма), в  том числе организациям 

осуществляющим строительство такого жилья (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые 

помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях 
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дальнейшей сдачи их по договорам коммерческой аренды (найма), в том 

числе организациям осуществляющим строительство такого жилья (далее 

– Организации), в виде полного погашения процентных ставок по 

кредитам, привлеченным  на указанные цели в российских банках или 

иных кредитных организациях, в том числе «ОАО «АИЖК», в рамках 

реализации Подпрограммы «Развитие арендного жилья на территории 

Республики Алтай на 2013-2015 годы» республиканской целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы»  (далее - Подпрограмма). 

2. Субсидии предоставляются Организациям: 

- осуществляющим приобретение жилья -  процентная ставка 

возмещается в соответствии с кредитным договором, с момента 

приобретения жилья до полного его заселения; 

 - осуществляющим строительство арендного жилья -  ежемесячно, 

на период строительства в соответствии с нормативными сроками, в  

размере процентной ставки, предусмотренной кредитным договором. 

3. Субсидии предоставляются Организациям, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики Алтай,   

при условии использования кредита на цели, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, своевременной уплаты начисленных процентов и 

своевременного погашения кредита в соответствии с кредитными 

договорами, полностью выполняющими текущие обязательства перед 

республиканским бюджетом Республики Алтай и государственными 

внебюджетными фондами, а также не имеющим просроченной 

задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на 

возвратной основе. 

4. Для получения субсидии Организация подает в Министерство 

регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство) 

заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) с приложением к 

нему  следующих документов: 

1) копия устава Организации, заверенная руководителем 

Организации; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации Организации; 

3) копия кредитного договора, заверенная кредитором; 

4) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, 

заверенная кредитором; 

5) копия договора на приобретение жилья; 

6) копии договоров коммерческой аренды (найма); 

7) выписки из судного счета организации, подтверждающие 

получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 

уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом и 

своевременное погашение кредита, заверенные кредитором; 

8) копии платежных поручений, заверенные руководителем 

организации и кредитором, подтверждающие использование кредита на 

цели, указанные  в пункте 1 настоящего Порядка; 

9) расчет размера субсидии по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 



          5. Министерство в течение двух рабочих дней регистрирует 

заявление с приложенными к нему документами, указанными в пункте 4 

настоящего Порядка, по дате их поступления в специальном журнале, 

который должен быть прошнурован и скреплен печатью Министерства 

регионального развития Республики Алтай, а его страницы должны быть 

пронумерованы. Заявления рассматриваются в течение десяти рабочих 

дней.  

 Решение о выделении организации субсидий принимается 

Министерством регионального развития Республики Алтай не позднее 10 

рабочих дней с даты регистрации. 

 Расчет размера субсидии, указанный в  пункте 4  настоящего 

Порядка, подписывается уполномоченным должностным лицом 

Министерства регионального развития Республики Алтай и заверяется 

гербовой печатью. 

 Организации может быть отказано в возмещении части затрат на 

уплату процентов, уплаченных ею кредитору, в случае несоответствия 

требованиям в пункте 3,  в случае непредставления документов, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка. 

         6. Министерство регионального развития Республики Алтай в 

течение 5 рабочих дней перечисляет субсидию Организации на расчетный 

счет, открытый в кредитной  организации на основании представленного в 

территориальное управление Федерального казначейства по Республике 

Алтай (вместе с платежным поручением на перечисление субсидии) 

расчета размера субсидии по форме, предусмотренной приложением к 

настоящему Порядку. 

          7. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на 

выплату субсидий, осуществляется Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

          8. В случае нецелевого использования субсидий соответствующие 

средства взыскиваются в республиканский бюджет Республики Алтай в 

соответствии с законодательством.                                              

 

 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

субсидий организациям, которые 

приобрели на первичном рынке 

все жилые помещения 

(квартиры) в отдельно стоящем 

многоквартирном доме в целях 

дальнейшей сдачи их в 

коммерческий наём 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидий, предоставляемой за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, 



по кредиту (в рублях), привлеченному _______________________________ 

                                                             (полное наименование организации) 

ИНН____________ КПП _______________ р/сч ________________________  

БИК____________________ 

Наименование кредитора __________________________________________ 

Кор.счет_________________________________________________________ 

Код деятельности организации по 

ОКВЭД_______________________________________ цель кредита 

________________________________________________________________ 

По кредитному договору №_____________от __________в_______________ 

                                                                              (наименование кредитора) 

За период________________________________________________________ 

(месяц, год) 

1. Дата предоставления кредита  ____________________________________ 

2. Срок погашения кредита по кредитному договору ___________________ 

3. Сумма полученного кредита _____________________________________ 

4. Процентная ставка по кредиту ____________________________________ 

 

Остаток ссудной 

задолженности, 

исходя из 

которой 

начисляется 

субсидия (*) 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

расчетном 

периоде 

Процентная 

ставка по 

кредиту 

Размер субсидии 

Гр.1*гр.2*гр3/100*365 

(366) дней 

1 2 3 4 

 

Руководитель Организации _______________   ________________________ 

                                      (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер______________________     ______________________ 

                                          (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Дата «______» _________________20 ___ г. 

М.П. 

 

Расчет подтверждается:                      Проверено: 

Руководитель кредитной             Уполномоченное должностное лицо 

Организации (филиала)                       Министерства регионального развития  

___________________                         Республики Алтай _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)                                                                (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)                                                              

 

Дата «____» _______20___г.                    Дата «____» _______20___г. 

           М.П.                                                          М.П. 

(*) Без учета просроченной ссудной задолженности.». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай   

«Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 

программу «Жилище» на 2011-2015 годы» 

  

 

Министерством регионального развития Республики Алтай 

вносится проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 

программу «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее – проект постановления). 

Проект постановления разработан в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством раздела IV 

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и Порядка 

предоставления поддержки граждан в сфере ипотечного кредитования в 

Республике Алтай (приложение № 5 к подпрограмме «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Республики Алтай, в 

том числе в сельской местности» на основании представления 

Прокуратуры Республики Алтай от 12.12.20120 года № 7-02-2012. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

являются:  

- статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 

24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», 

которыми предусмотрено, что Правительство Республики Алтай 

обеспечивает исполнение республиканского бюджета и готовит отчет об 

исполнении республиканского бюджета для представления его Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в 

Государственное Собрание - Эл Курултай 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; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 22  января 2009 

года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных республиканских целевых программ», которым 

предусмотрен порядок внесения изменений в республиканские целевые 

программы; 
- пункт 23 постановления Правительства Республики Алтай от 18 

мая 2006 года № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве 

регионального развития Республики  Алтай», в соответствии с которым  

предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной 

ставки по привлеченным ипотечным жилищным кредитам, 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, либо на уплату части первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого 
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помещения (квартиры) эконом-класса в строящемся многоквартирном 

доме на территории Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию 

с 2010 года с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

относится к полномочиям Министерства регионального развития 

Республики Алтай. 

Цель принятия проекта постановления является приведение в 

соответствие с федеральным законодательством (представление 

прокуратуры Республики Алтай от 12.12.2012 года № 07-02-2012), 

исполнение абзаца третьего подпункта а пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также 

исполнение протокола 1-7/1 заседания Правительства Республики Алтай 

от 17 января 2013 года № 1 о внесение изменений в подпрограмму 

«Развитие арендного жилья в Республике Алтай на 2013-2015 годы» РЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы, в части субсидирования процентной ставки 

строительным организациям на период строительства в соответствии с 

нормативными сроками.   

В соответствии с абзацем третьим подпункта а пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий 

семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых 

указанной категории граждан на бесплатной основе. Во исполнение 

данного поручения, разработан порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 

софинансирование расходов, по обеспечению земельных участков 

инженерной инфраструктурой предоставленных в собственность 

отдельным категориям граждан бесплатно. 

При принятии проекта постановления дополнительные расходы из 

республиканского бюджета Республики Алтай не потребуются.  

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, в ходе которой 

коррупционных факторов не выявлено. 

Проект постановления в целях антикоррупционной и публичной 

экспертизы размещен на официальном сайте Министерства регионального 

развития Республики Алтай.  

 

Министр  

регионального развития  

Республики Алтай          Н.П. Кондратьев 

                                        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 
Проект постановления «Об утверждении изменений,  

вносимых в республиканскую целевую программу  

«Жилище» на 2011-2015 годы» на согласование 

 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай 

вносится проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 

программу «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее – проект постановления). 

Проект постановления разработан в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством раздела IV 

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и Порядка 

предоставления поддержки граждан в сфере ипотечного кредитования в 

Республике Алтай (приложение № 5 к подпрограмме «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Республики Алтай, в 

том числе в сельской местности» на основании представления 

Прокуратуры Республики Алтай от 12.12.20120 года № 7-02-2012. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

являются:  

- статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 

24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», 

которыми предусмотрено, что Правительство Республики Алтай 

обеспечивает исполнение республиканского бюджета и готовит отчет об 

исполнении республиканского бюджета для представления его Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в 

Государственное Собрание - Эл Курултай 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; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 22  января 2009 
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года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных республиканских целевых программ», которым 

предусмотрен порядок внесения изменений в республиканские целевые 

программы; 
- пункт 23 постановления Правительства Республики Алтай от 18 

мая 2006 года № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве 

регионального развития Республики  Алтай», в соответствии с которым  

предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной 

ставки по привлеченным ипотечным жилищным кредитам, 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, либо на уплату части первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого 

помещения (квартиры) эконом-класса в строящемся многоквартирном 

доме на территории Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию 

с 2010 года с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

относится к полномочиям Министерства регионального развития 

Республики Алтай. 

Цель принятия проекта постановления является приведение в 

соответствие с федеральным законодательством (представление 

прокуратуры Республики Алтай от 12.12.2012 года № 07-02-2012), 

исполнение абзаца третьего подпункта а пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также 

исполнение протокола 1-7/1 заседания Правительства Республики Алтай 

от 17 января 2013 года № 1 о внесение изменений в подпрограмму 

«Развитие арендного жилья в Республике Алтай на 2013-2015 годы» РЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы, в части субсидирования процентной ставки 

строительным организациям на период строительства в соответствии с 

нормативными сроками.   

В соответствии с абзацем третьим подпункта а пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий 

семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых 

указанной категории граждан на бесплатной основе. Во исполнение 

данного поручения, разработан порядок распределения, предоставления и 

расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 

софинансирование расходов, по обеспечению земельных участков 



инженерной инфраструктурой предоставленных в собственность 

отдельным категориям граждан бесплатно. 

При принятии проекта постановления дополнительные расходы из 

республиканского бюджета Республики Алтай не потребуются.  

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, в ходе которой 

коррупционных факторов не выявлено. 

Проект постановления в целях антикоррупционной и публичной 

экспертизы размещен на официальном сайте Министерства регионального 

развития Республики Алтай.  

 

 

 

Министр  

регионального развития  

Республики Алтай          Н.П. Кондратьев 

                                       



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 

программу «Жилище» на 2011-2015 годы» 

 

 

При принятии проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 

программу «Жилище» на 2011-2015 годы» дополнительные расходы из 

республиканского бюджета Республики Алтай не потребуются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 

программу «Жилище» на 2011-2015 годы» Министерство регионального 

развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                       Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Челтугашев В.Г. 

(388-22) 2-41-30 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене,  

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства  

Республики Алтай «Об утверждении изменений, вносимых в 

республиканскую целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы» 

 

С принятием проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 

программу «Жилище» на 2011-2015 годы» не потребуется внесение 

изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 
 


