
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15 января 2008 г. N 8 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
статьей 4 закона Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском 
крае", краевой целевой программой "Дети Алтая" на 2007 - 2010 годы, утвержденной законом 
Алтайского края от 10.07.2007 N 64-ЗС постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления без возмездных субсидий 
на строительство или приобретение жилья гражданам Российской Федерации из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Алтайского 
края. 

2. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) ежегодно 
предусматривать в краевой адресной инвестиционной программе за счет средств капитальных 
вложений субсидии на строительство или приобретение жилья лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации края: 
от 25.12.2001 N 805 "Об утверждении Положения "О порядке предоставления безвозмездных 

субсидий на строительство или приобретение жилья гражданам Российской Федерации из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Алтайского края"; 

от 04.07.2002 N 363 "О внесении изменений в постановление администрации края от 
25.12.2001 N 805 "Об утверждении Положения "О порядке предоставления безвозмездных 
субсидий на строительство или приобретение жилья гражданам Российской Федерации из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Алтайского края"; 

от 25.12.2003 N 660 "О внесении дополнений и изменений в постановление администрации 
края от 25.12.2001 N 805 "Об утверждении Положения "О порядке предоставления безвозмездных 
субсидий на строительство или приобретение жилья гражданам Российской Федерации из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Алтайского края"; 

от 31.05.2005 N 326 "О внесении изменений в постановление администрации края от 
25.12.2001 N 805 "Об утверждении Положения "О порядке предоставления безвозмездных 
субсидий на строительство или приобретение жилья гражданам Российской Федерации из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Алтайского края". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П. 

 
Губернатор 

Алтайского края 
А.Б.КАРЛИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Администрации края 
от 15 января 2008 г. N 8 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления безвозмездных 

субсидий на строительство или приобретение жилья лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 
2. Финансирование мероприятий по предоставлению 

безвозмездных субсидий на строительство или приобретение 
жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
2.1. Финансирование мероприятий по предоставлению безвозмездных субсидий на 

строительство или приобретение жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств 
краевого бюджета. 

 
3. Условия предоставления безвозмездных субсидий на 
строительство или приобретение жилья лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

3.1. Право получения безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья 
имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие 
жилья по договору жилищного найма или на праве собственности, которым на дату вступления в 
законную силу Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" не 
исполнилось 23 года. 

3.2. Безвозмездная субсидия на строительство или приобретение жилья предоставляется 
однократно. 

3.3. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях дальнейшего включения их в 
список лиц, стоящих в очереди на получение безвозмездной субсидии на строительство или 
приобретение жилья, осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 
4. Порядок предоставления безвозмездной субсидии 

на строительство или приобретение жилья 
 
4.1. Учет и контроль распределения и использования безвозмездных субсидий на 

строительство или приобретение жилья вышеназванным лицам возлагается на органы местного 
самоуправления, отвечающие за учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

4.2. Лицо, имеющее право на получение безвозмездной субсидии на строительство или 
приобретение жилья и изъявившее желание ее получить, стоящее в очереди на получение жилья, 
обращается с личным заявлением на имя уполномоченного должностного лица органа местного 
самоуправления. 

4.3. Структурное подразделение или комиссия органа местного самоуправления, 
отвечающие за учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при участии 
специалиста по охране детства органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
рассматривают заявление, изучают документы, подтверждающие, что лицо имеет статус сироты 
или лица, оставшегося без попечения родителей, отсутствие жилья, регистрацию (прописку) по 
месту подачи заявления, факт постановки в органах местного самоуправления на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и выносят заключение о возможности или 
невозможности предоставления субсидии. 

Формирование сводного списка граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории Алтайского края, а также подготовка проекта 
правового акта Администрации края о распределении безвозмездных субсидий на строительство 



или приобретение жилья для граждан из указанной категории между муниципальными 
образованиями осуществляется управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи. 

Заявка органа местного самоуправления на предоставление субсидии, заключение, анкета 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляются в 
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи для создания банка данных о 
лицах, не достигших 23-летнего возраста, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих жилья на праве собственности или по договору жилищного 
найма. 

4.4. Субсидии направляются управлением Алтайского края по образованию и делам 
молодежи в бюджеты муниципальных образований, которые затем перечисляют их продавцу 
жилья на основании предварительного договора купли-продажи жилья или застройщику жилья на 
основании договора. 

4.5. Размер предоставляемой субсидии определяется исходя из нормы предоставления 
площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина, установленной статьей 8 
закона Алтайского края от 12.12.2006 N 136-ЗС "О предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Алтайского края", и средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья в муниципальном образовании, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования, в котором получатель субсидии стоит в очереди на 
улучшение жилищных условий в качестве гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья в 
Алтайском крае. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании 
подтверждается письмом органа местного самоуправления муниципального образования, 
прилагаемым к пакету документов, представляемых в управление Алтайского края по 
образованию и делам молодежи. 

4.6. Получатель субсидии имеет право в установленном порядке приобрести на первичном 
или вторичном рынке жилья у любых физических и юридических лиц (одного или нескольких) 
жилое помещение (в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее 
установленным санитарным и техническим требованиям, относящееся к категории 
благоустроенного в соответствии с действующим жилищным законодательством с учетом условий 
места его постоянного проживания. 

Получатель субсидии имеет право инвестировать данные средства в строительство 
многоквартирного или индивидуального жилого дома, заключив договор долевого участия. 

4.7. Приобретаемое жилое помещение оформляется в собственность получателя субсидии. 
4.8. Получатель субсидии имеет право приобрести жилое помещение, стоимость которого 

превышает размер субсидии, оплатив разницу в его стоимости за счет собственных или заемных 
(кредитных) средств. 

4.9. В случае использования субсидии или ее части не по назначению соответствующие 
средства взыскиваются в судебном порядке. 

 
 

 

 


