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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(Минрегионразвития РА) 

 

ПРИКАЗ 

 

_________ 2013 г.                                                                                  № ____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

Министерством регионального развития Республики Алтай 

государственной функции «Государственный контроль по 

осуществлению переданных полномочий по постановке на учёт и 

учёту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

(единовременных социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилых помещений в отношении органов местного 

самоуправления Республики Алтай» 

 

 

В целях приведения Административного регламента исполнения 

Министерством регионального развития Республики Алтай 

государственной функции «Государственный контроль по осуществлению 

переданных полномочий по постановке на учёт и учёту граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в 

отношении органов местного самоуправления Республики Алтай» (далее – 

Административный регламент), утвержденного приказом Министерства 

регионального развития Республики Алтай от 19 марта 2013 года № 112-Д 

(официальный портал Правительства Республики Алтай в сети 

«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2013, 20 марта, 20 мая, 22 июля), в 

соответствие федеральному и региональному законодательству, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в Административный регламент следующие изменения:  

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


1) в Разделе I.: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Исполнение Министерство государственной функции 

осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2002 

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

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4188; 2011 г. № 

30 (часть I) ст. 4560); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31 июля 2006, № 31 (часть I) ст. 3451; 2009 г. № 48 

ст. 5716, № 52 (часть I) ст. 6439; 2010 г. № 27 ст. 3407, № 31 ст. 4173, № 31 

ст. 4196, № 49 ст. 6409, № 52 (часть I) ст. 6974; 2011 г. № 23 ст. 3263, № 31 

ст. 4701; 2013 г. № 14 ст. 1651, № 30 (часть I) ст. 4038.); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; 

№ 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2002 года № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 23 декабря 2002, № 51 ст. 5077; 2005 г. № 44 ст. 4560; 2007 г. 

№ 47 (часть II) ст. 5773; 2008 г. № 47 ст. 5481; 2011 г. № 47 ст. 6646.); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 

13 ст. 1405; 2007 г. № 43 ст. 5208; 2008 г. № 15 ст. 1564; 2009 г. № 20 ст. 

2472, № 52 (часть I) ст. 6570; 2011 г. № 30 (часть II) ст. 4634, № 47 ст. 6646; 

2012 г. № 43 ст. 5876; 2013 г. № 2 ст. 91, № 8 ст. 837); 

Законом  Республики  Алтай  от  04  июня 2012 года № 31-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилых помещений» (Звезда 

Алтая, 2012, 7 июня,  12 октября, №237; официальный портал Республики 

Алтай в сети «Интернет»:www.altai-republic.ru, 2012 , 16 октября); 

http://www.altai-republic.ru)/


постановлением Правительства Республики Алтай от 29 декабря 

2011 года № 412 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг» (Звезда Алтая, 2011, 30 декабря; 2013,  12 февраля, 

№ 29; официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: 

www.altai-republic.ru, 2013, 4 февраля.); 

постановлением  Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 

года № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики 

Алтай,  2006, № 32(38), № 34(40), № 38(44); 2007, № 40(46), № 43(49); 

2008, № 48 (54), № 51 (57); 2010, № 68 (74), № 71 (77); 2011, № 74 (80), 

№ 81 (87); 2012, № 85 (91), № 92 (98); официальный портал Республики 

Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2013, 22 февраля, 12 

августа.).»; 

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. По результатам проверки должностным лицом Министерства 

составляется акт по форме согласно приложению № 2 в двух 

экземплярах.». 

2) в Разделе II.: 

а) пункт 23 дополнить следующими словами: «, в информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики 

Алтай.»; 

б) в абзаце первом пункта 27 слова «и официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет» размещается следующая информация:» 

заменить словами «, на официальном сайте Министерства в сети 

«Интернет»,  в информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Алтай размещается следующая 

информация:». 

3) в Разделе III.: 

а) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. В случае внесение изменений в ежегодный План проверок 

должностное лицо отдела инвестиций, ценообразования и реализации 

национальных проектов Министерства вносит изменения в ежегодный 

План проверок и представляет Министру для согласования.  

Внесенные изменения в План проверок, утверждаются приказом 

Министра в течение трех рабочих дней, со дня их представления на 

согласование.   

Утвержденный приказ размещается на официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его 

утверждения.»; 

б) пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В приказе указываются: 

полное наименование Министерства; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

garantf1://32011061.3/
garantf1://32011061.60/
garantf1://32011061.16/


привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

полное наименование органа местного самоуправления, проверка 

которого проводится, место нахождения органа местного самоуправления; 

цели, задачи, предмет проверки, вид проверки (плановая, 

внеплановая) и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

наименование Регламента; 

перечень документов, представление которых органом местного 

самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки.»; 

в) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

истечение срока исполнения органом местного самоуправления 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации в области постановки на учет и 

учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий; 

 поступление в Министерство обращений и заявлений физических и 

(или) юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, средств массовой о нарушениях 

органами местного самоуправления законодательства Российской 

Федерации в области постановки на учет и учету граждан, имеющих право 

на получение жилищных субсидий; 

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям.»; 

г) пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46.  Информация, являющаяся основанием для проведения 

внеплановой проверки от физических и (или) юридических лиц, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств 

массовой должна содержать информацию о следующих фактах: 

наличия сведений о возможном нарушении прав граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилых помещений; 

возможной неправомерности отказа при постановке на учет граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных 

социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 

помещений, отказа в принятии решения постановки на учет граждан, 



имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных 

социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 

помещений, нарушения сроков и порядка предоставления государственной 

функции; 

неполноты и недостоверности отражения представленных 

гражданином сведений, документов и информации в личном деле 

получателя государственных услуг и/или регистре получателей 

государственных услуг; 

неправомерных решений, действий или бездействия органов 

местного самоуправления по осуществлению переданных полномочий; 

иных возможных нарушений, связанных с постановкой на учет и 

учетом граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

(единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилых помещений. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, в которых 

содержатся исправления, не позволяющие однозначно истолковать 

содержание текста, не могут послужить основанием для проведения 

внеплановой проверки.»; 

д) пункт 47 исключить; 

е) пункт 79 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Внеплановые проводятся в связи с поступлением в Министерство 

обращений от граждан, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, средств массовой информации и 

поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Правительства Республики Алтай о фактах нарушения 

постановки на учет и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилых помещений и выявления 

нарушений законодательства Российской Федерации в данной области.». 

3) дополнить Приложением № 2 следующего содержания: 
 

«Приложение №2  

к административному регламенту исполнения государственной 

функции «Государственный контроль по осуществлению 

переданных полномочий по постановке на учет и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий (единовременных социальных выплат) 

на приобретение или строительство жилых помещений 

в отношении органов местного самоуправления Республики Алтай» 
 

Министерство регионального развития Республики Алтай 
 

Акт 



проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации по 

осуществлению переданных полномочий по постановке на учет и 

учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

 

«__» _____ 20___ г.                                                                   г.Горно-Алтайск 
 

____:______ч. ___:______мин. 

____________________________________________________________________  

 

В соответствии с _______________________________________________ 

от «__» _________ 20__ г. № ____ (дата и номер нормативного правового 

акта, на основании которого проводиться проверка)  

проверяющим (и): 

__________________________________________________________________ 
(указать ФИО, должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку) 

__________________________________________________________________ 
(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемого органа местного 

самоуправления, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя или 

уполномоченного лица  представителя органа местного самоуправления, 

присутствующих при проведении проверки ) 

в период с «__» _________ 20__ г. по «__»___________ 20__ г. в _____:____ ч. 

____:_____ мин. ___________________________ (указать место проведения 

проверки) проведена проверка. 

Реквизиты проверяемого органа: 

Адрес ___________________________________________________________ 

Руководитель проверяемого органа: 

____________________________________________________________________  
(ФИО, должность, основание полномочий, тел., факс) 

1. Проверкой установлено: 

________________________________________________________________  
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустившие указанные 

нарушения) 

2. В ходе проверки дополнительно были запрошены следующие документы 

(запрос от «__» _______ 20__ г. № ______): 

_________________________________________________________________  

3. В ходе проверки не были представлены следующие запрашиваемые 

документы: 

_________________________________________________________________  

4. Выводы проверяющ(их)его:  

________________________________________ 

5. Список приложений, обосновывающих выводы проверяющ(их)его 

_________________________________________________________________  

Акт составлен на ___ страницах в 2 экземплярах и направлен 

_________________________________________________________________  
(указать наименование проверяемого органа) 

Подписи проверяющ(их)его: 

____________________ _________________



_ 

(ФИО, должность) 

____ 

(подпись) 

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 

_________________________________________________________________  
(ФИО, должность руководителя или уполномоченного представителя 

проверяемого органа, его подпись) 

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки: 

прилагаются/не прилагаются (ненужное зачеркнуть) на ___ л. 

_________________________________________________________________  
(ФИО, должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемого 

органа, его подпись)». 

 

 

 

Министр                                                                                     Н.П. Кондратьев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.А. Медведева  

2-41-30 


