
 Проект  

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»________ 2013 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в Порядок формирования 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения 

жилого помещения из указанного специализированного жилищного 

фонда 
 

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

 

Внести в  порядок формирования специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включения и исключения жилого помещения из указанного 

специализированного жилищного фонда (далее - Порядок), утвержденный 

постановлением Правительства Республики Алтай от 5 августа 2013 года 

№ 212 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: 

www.altai-republic.ru, 2013, 12 августа, 25 ноября), следующие изменения: 

Подпункт «г» пункта 11 изложить в следующей редакции:  

«г) выписку об объекте капитального строительства, выданную 

организацией, уполномоченной на ведение государственного технического 

учета и технической инвентаризации, содержащую сведения о физическом 

проценте износа жилого помещения.». 

 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай                                                                     А.В. Бердников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Порядок формирования 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения 

жилого помещения из указанного специализированного жилищного 

фонда» 
 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай.  

 Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в Порядок формирования 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого 

помещения из указанного специализированного жилищного фонда», (далее 

- проект постановления) является Министерство регионального развития 

Республики Алтай.  

Целью принятия проекта постановления является внесение изменений 

в список документов, направляемых Министерством регионального 

развития Республики Алтай в Министерство имущественных отношений 

Республики Алтай для отнесения жилых помещений к 

специализированному жилищному фонду для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей. 

 Необходимость замены заключения о соответствии жилого 

помещения установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации к 

жилым помещениям (далее – заключение) на выписку из объекта 

капитального строительства, выданную организацией, уполномоченной на  

ведение государственного технического учета и технической 

инвентаризации (далее – выписка) обусловлена тем, что получение 

заключения - процедура сложная (выдается только проектировочной 

организацией) и дорогостоящая, расходы по которой ложатся в полном 

объеме на продавца, что усложняет процесс приобретения жилых 

помещений. С целью обследования жилых помещений для проверки их 

технического состояния и оценки их пригодности для проживания в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай создана рабочая 

группа.   

Важным требованием, предъявляемым к приобретаемому жилому 

помещению, остается физический процент износа жилого помещения, 

который уточняется только специализированной организацией 

уполномоченной на  ведение государственного технического учета и 



технической инвентаризации (БТИ), сведения о котором содержатся в 

выписке. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

1) подпункт 14.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно 

которому к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), относится решение вопросов: 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями; 

социальной поддержки детей-сирот; 

2) статьи 5 и 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым: 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные виды 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 

также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 

случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится место 

жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством 

этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 

2006 года №42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

cпециализированных жилых помещений", которое устанавливает список 

документов необходимых для отнесения жилых помещений к 



определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 

фонда; 

4) статья 2 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ 

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай», согласно которой: 

специализированный жилищный фонд формируется Правительством 

Республики Алтай или уполномоченным им исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай по управлению 

государственным жилищным фондом Республики Алтай; 

включение жилого помещения в специализированный жилищный 

фонд либо его исключение из указанного фонда осуществляется на 

основании решения уполномоченного органа по управлению жилищным 

фондом в порядке, установленном Правительством Республики Алтай; 

5) пункт 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 

18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно 

которой Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его 

компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой 

правовые акты в форме постановлений. 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не 

потребует отмены, изменения, дополнения, признания утратившими силу, 

приостановления нормативных правовых актов Республики Алтай.  

В случае принятия проекта постановления из республиканского 

бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в 

соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

министра регионального развития 

Республики Алтай                                                                       О.А.Сафронова 
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Правительство Республики Алтай 

 

 
О направлении на согласование проекта 

постановления Правительства Республики Алтай 

 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай 

направляет для рассмотрения и согласования проект постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок 

формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения 

жилого помещения из указанного специализированного жилищного 

фонда» (далее - проект постановления). 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления является 

Министерство регионального развития Республики Алтай.  

Целью принятия проекта постановления является внесение изменений 

в список документов, направляемых Министерством регионального 

развития Республики Алтай в Министерство имущественных отношений 

Республики Алтай для отнесения жилых помещений к 

специализированному жилищному фонду для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей. 

 Необходимость замены заключения о соответствии жилого 

помещения установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации к 

жилым помещениям (далее – заключение) на выписку из объекта 

капитального строительства, выданную организацией, уполномоченной на  

ведение государственного технического учета и технической 

инвентаризации (далее – выписка) обусловлена тем, что получение 



заключения - процедура сложная (выдается только проектировочной 

организацией) и дорогостоящая, расходы по которой ложатся в полном 

объеме на продавца, что усложняет процесс приобретения жилых 

помещений. С целью обследования жилых помещений для проверки их 

технического состояния и оценки их пригодности для проживания в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай создана рабочая 

группа.   

Важным требованием, предъявляемым к приобретаемому жилому 

помещению, остается физический процент износа жилого помещения, 

который уточняется только специализированной организацией 

уполномоченной на  ведение государственного технического учета и 

технической инвентаризации (БТИ), сведения о котором содержатся в 

выписке. 

 

 

 

И.о.министра         О.А.Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Ширыкалова Г.В. 

тел. 8(388-22)2-40-31 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене,  

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Правительства  Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок 

формирования специализированного жилищного фонда для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения 

и исключения жилого помещения из указанного специализированного 

жилищного фонда» 

 

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Порядок формирования специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного 

специализированного жилищного фонда» не потребует внесения 

изменений, дополнений и отмены нормативных правовых актов 

Республики Алтай.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Порядок формирования 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения 

жилого помещения из указанного специализированного жилищного 

фонда» 

 

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Порядок формирования специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного 

специализированного жилищного фонда» не потребует выделения 

дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


