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 Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ________ 2020 г. № ___
г. Горно-Алтайск
О внесении изменения в пункт 5 Порядка предоставления  субсидий организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам найма жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от         15 апреля 2014 года № 88  


Правительство Республики Алтай постановляет:

Пункт 5 Порядка предоставления субсидий организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам найма жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 года № 88 «О мерах по реализации основного мероприятия «Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»  (Сборник законодательства Республики Алтай 2014, № 111(117), № 112(118), № 113(119), № 114(120), № 117(123), № 119(125); 2015, № 122(128), № 128(134); 2016, № 134(140), № 137(143), № 138(144), № 139(145); 2017, № 143 (149); 2018, № 157(163), № 159(165), № 160 (166), № 161(167); 2019, № 168(174); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 6 июля), после слов «в пункте 6 настоящего Порядка,» дополнить словами «в течение 10 календарных дней». 



        Глава Республики Алтай,
      Председатель Правительства 
            Республики Алтай                                                        О.Л. Хорохордин        


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 5 Порядка предоставления субсидий организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам найма жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 года № 88»  

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменения в пункт 5 Порядка предоставления субсидий организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам найма жилых помещений», утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 года № 88»  
(далее - проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменения в пункт 5 Порядка предоставления субсидий организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам найма жилых помещений (далее – Порядок), в части:
установления 10 календарных дней в течение которых организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи их по договорам найма жилых помещений для получения субсидии из Республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение процентной ставки по кредитным договорам привлеченным  на приобретение жилых помещений в целях дальнейшей сдачи по договорам найма жилых помещений (далее – субсидии) необходимо предоставить в Министерство заявление о предоставлении субсидии и документы указанные в пункте 6 Порядка, после размещения Министерством извещения о начале приема документов на предоставление субсидии на  официальном сайте Министерства.
Необходимость принятия проекта постановления связана с исполнением поручения от 20 мая 2020 года № ЭП/1437, данного в рамках рассмотрения экспертного заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по республике Алтай от 19 мая 2020 года № 04/02-1124.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) подпункт «д» 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», согласно которому Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих не высокий уровень дохода;
            2) подпункт «б» пункта 4 Общих требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее – Общие требования), утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», согласно которому  при определении условий и порядка предоставления субсидий указывается также информация:
о перечне документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю как получателю бюджетных средств для получения субсидии, за исключением документов, которые были представлены при проведении отбора (если это предусмотрено правовым актом), а также при необходимости требования к указанным документам;
порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем как получателем бюджетных средств указанных в абзаце втором настоящего пункта документов;
3) статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай издает акты, имеющие нормативный характер, в форме постановлений Правительства Республики Алтай;
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Проведение в отношении проекта постановления оценки регулирующего воздействия не требуется.
	По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.



Министр регионального
развития Республики Алтай                                                              О.И. Пьянков

