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О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Республики Алтай от 6 июня 2013 года № 140  
 

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и 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: 

 

Приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 6 

июня 2013 года № 140 «Об установлении республиканских стандартов для 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно 

приложению (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: 

www.altai-repablic.ru, 10 июня, 2013). 

        2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года. 

 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников  

                                          

 

 

 

 

http://www.altai-repablic.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013 года № 140» 

 

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай. Разработчиком по проекту постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013 года № 

140» (далее – проект Постановления) выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство). 

Целью данного проекта Постановления является установление 

необходимых стандартов для определения размера субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг во 2 полугодии 2013 года.  

В частности устанавливаются: 

республиканский стандарт в месяц в среднем на год; 

республиканский стандарт стоимости в месяц на отопительный 

период; 

республиканский стандарт стоимости в месяц на летний период (без 

учета стоимости отопления); 

Республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2 полугодие 2013 года устанавливаются на одного члена семьи для 

семей разной численности по муниципальным образованиям в Республике 

Алтай. 

Правовым основанием для подготовки проекта Постановления  

является: 

 пункты 1, 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

согласно которым субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 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 этой 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; 

 статья 15-2 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 

«О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой на 

Правительство Республики Алтай возложены полномочия по 

установлению размера республиканских стандартов нормативной площади 



жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Внесение изменений связано с установлением республиканских 

стандартов в месяц в среднем на год, так как не во всех жилых домах 

установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов. 

       Все расчеты стандартов в разрезе муниципальных образований 

прилагаются.   

       В случае принятия проекта Постановления не потребуется внесения 

изменений, отмена, признание утратившим силу иных   нормативных 

правовых актов Республики Алтай. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена публичная независимая и 

антикоррупционная экспертиза, в соответствии с которой в проекте 

Постановления отсутствуют положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции. 

Проект Постановления размещен на официальном сайте 

Министерства регионального развития Республики Алтай. 
С принятием проекта Постановления дополнительных средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

 

 

 

Министр 

регионального развития 

Республики Алтай                                                                 Н.П. Кондратьев              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013 года № 140» 

 

По предварительным расчетам расходы республиканского бюджета 

на выплату субсидий, при утверждении стоимости стандартов оплаты 

жилья и коммунальных услуг на период с 1 июля 2013 года и до 31 декабря 

2013 года составят 573,2 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: 

1) 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); 

2) 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 Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 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 2012 

год  субсидии предоставлены 9% 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. 

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 из республиканского бюджета Республики Алтай 83322 

тыс.руб.  

С принятием проекта Постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013 года № 140» 

дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай 

в 2013 году не потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию,  в связи с приятием постановления 

Правительства Республики Алтай  

 

В случае принятия проекта постановления «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 6 июня 

2013 года № 140» не потребуется отмены, внесение изменений, 

дополнений в другие нормативные правовые акты Республики Алтай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


