
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЪНЫЕ ЗАКОНЫ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (с изменениями на: 29.0б.2015)

зАкон

длтдйского крдя

от l l окгября 2012 года N 74-ЗС

статья l

вrrести в

lолrп,*ою Ьнла Длmйското lоая' (Сборник заковолательства Алтайскоrc Фая, 2006, N l28, ча9ть I; 2008, N l46, часть I; 201 l, N
l85, часть I) слсдлоllие rзменсния:

l) в частл 2 статьи 2:

hф;//dосs.спЕ.rddосчпвпv,Кi}1 2zzý

Принrг
Постдiовлеrtием fuцайскоrо Фаеаою

Заководательвого Собрания
от 0E.l0.2012 N 49З



ia.lt.zolo о внвсвнии измЕнЕний В отдЕльныЕ здконы мтАЙского крм (с вменон9ями на: 29.О6.2О15). 3ако] МтsйскФо кЕ от 1,

а)п}lllкг2дополнитьслоВами,.,жиJшепомеч&ниядлядсгей.сиротидgтеЙ,оставцЙхсябсзпопсчеЕияродителей,лrциз
чrсла дсг€й-сирот и детей, оставцЕlхся без попечения родителей;";

ф дополвить пункгом 3 следующего содержания:

'З) I9аевой жилицtr{ый фнд коммерчсского испо.JIьзования - совокупность жилых помеuýний, прI{надл9жацих на праве

собgгвецностяА,тгайсюмУФаю'которыеиспользУютсяДляцроживанияФа'кДаннаltсловилtвозмездноп'пользования'
предоставлены гра]кданtlм цо ивым доюворам, предоставдены лццам во владение и (или) пользовацие,"i

2) в части 2 статьи 5:

а) пункты 2, 3, 5 прцзяать угративцими силу;

б) угратил силу. - Закоя Алтайскою Фм oт 2Q,06,2015 N 56-ЗС;

З) статью 7 изложить в следуюцЕй редаюlии:

'ýтатья 7. Очередность прсдостаrления lкилых помеrrЕний IФаевого жиличлоrо фrtда соцtlмьноrо использоваялtя

жипиццlого фнда социальпоrо исподьзовtшия предостzш,ulются в порядке очсредвости

искпючециом Iраждав, },lФзавных в

предоставлJlются sне очереди.";

l@честве ву,ждаюuцхся в жцлых помецеЕияJq исходя l,tз времени постаtlовки на )qeтl за

части 2 статьИ 57 Жялиrrцоt-о KoneKca Российской Федеоации, которым жилые помеu,(ецця

4) дополtlцть статьей l7- 1 следуючrго содержitния:

'Статья l?-l. ПрсдосIавлеЕис жилых помсц&ний дЕтям-сI{ротам и детям, оставllимся без попсченця родитепей, лицам яз

wIсла дегей-сирот tl дстей, оставцихся бсз попечсния родителей

l. ,щетям-сирmам и детям, оставllймся без попечсиия родителсй, лицам из числа детей-сирот и детей, осIаsцл,хся без

попсчсния родителей (далее - лсти (лича), оставrrл-rсся без попсчения родителей), которые нс являются наниматслямll ,килых

помсщевиЙ по доюворам социальною найма или члеяами семьи нанимателя жилого помещЁнця по договору социальноrc вайма

либо собствекниrйми жилых помечlений, а таюt(е детям (личам), оставчпмся без попечевия родитслей, которые являются

наниматеJUIми жилых помецрний по доIýворам социальноIо найма или чJIенами семьи наниматеJи жилоm помецЕния по

доmвору соцпаJьвою Еаfiма лltбо собствеЕцикаldи жиrых помеI]IЕний, в слуlае, есJш их прожt{ванис в ранее занимаемых жиJшх

помец.ления( признается невозможным, уполномочеt{ным органом в порruIке, установленном Мминис.фацией Длтайскою lФая,

одrrократltО пj"до"r*о"оra" блаюусгроевные жилыс помецl9ния специмизировацного жилицЕог0 фнла Длтайскою r9ая по

договорам найма спсциlцизированных жилых помеttrcний,

2. Жилые помсц,lения предоставляются детям (лицам), оставrrммся бсз попсчсяия родителей, по достижснии ими возраста l8

лет'атаюкевсл}чаеприобретенияимиполнойдееспособностидодостижепиясоверrtЕннолЕтия.крометого'
специализировilцноежилоепом€цЕниепредоставдя9тсядодостижения18летвслУчасlеспиобязанностипопечителя
ltесовфlltснtlолетясго выпол8яет орган опеки и попечительства,

З. Прохиванце дстсй (личl оставtlихся бсз полсчения родителей, в ранее занимасмых )fiилых помецЕниях, кавиматсJlями

или ltленtlми семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниtоми которых они яв,цются, признается

Еевозможвым в порядке, )rcтановленном Мминисrрачией Длтайског0 Фая, при наличии след)дочих обсгоягеJIьств:

l) прожяваrrис t{a любом заковном основанви в таких жилых помепlеЕиях лиц;

а) пппЕнЕкх рдrтельспц праs в отноцЕЕиц эп.tх дстеЙ-сирот ц даей, осгавчп)ся без попечекия рJlите,!rсй, лиц из числа

д*i-о"р*Ir дrr"r, оrrо*r*"" б"a попечения родителей (прr нашчии вступившеm в здФнIrую силу репЕния сяа об отIазе в

прян}шт€лыrомобмеЕежЦлоmпомеrIЕ"'"""оо'""."""п'счастьюзстаьи?2ЖилиптrоrокопексаРоссийскойФепеоапчп);

б) сФадаюuих тюr<елой фрмой хронических заболевавий в соответствии с }тазанным в пупкге 4 часги l gгатьи 5l

Жилиплrою колскса Российской Фсцерапии перечвем, при которОй совместное проживапие с ними в одном жилом помецЕriии

Еевозможво;

в)кешпяющrхсячленамисемьидстей.сиротидетей,оставцихсябезпопеченияродителей,лицизчисладстелt-сироти
дегей, остаапдtхся без попечевцJl родrтелей, - при наличии вступившею в &lкoнHylo силурешеriиr суда об откще в их выселеции;

г) больных хроЕическим аJIкоголизýlом или наркоманией, состояц.цлх на учетс в соответствуIоUлtх }чреждепиD(

здравооФанеttия, - при наJIичии вступившего в закояную силу рецrения суда об отказе в их выселевии;

2)жилыепомец&нияЕепригодныдляпосIоянногопрожIiВаItияиjIинеоТВечаЮтУсТаноВлевнымдJцжилыхпомецЕний

Жипыо помещевия ryасвою
граждаrrам, состояццм на }чЕте в
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24.11.2016 о внЕсЕнии измЕнЕний В отдЕльныЕ здкоНы мтдйского крМ (с вмdrен,!ями r€i Э.О6.Ю15), За(оr МтаiскФо кр€я от 1",

с !итарным и техническим правилам и вормам, ияым ,трбованяям законодатеJIьства Российской ФедФациr;

З) обцв, площд,Ф хилото помец.ЕIlия, приходяпвяся на orElo JIицо, проживаюцЕе в данЕом жилоll помеrЕвии, менсе ]веffiой

Еормы плодвдl жи.поr.o помец!ниЯ, ус-таrrовленной в м5ниципашЕоМ образоваяиИ цо месту цirюкдения жилою помепЕния, в

том rlясле, есJш т ýlе умсньцЕние произойдФ в результате вссJIения в даЕное жt{лос помещ!ие детей-сирот и дегсй, оставплrхся

б€з попеsения роДrтслей, лиц из числа детей-снрOт и детеЙ, оставшлrхся без попечеяия родlтелей.

4. Срок действия доювора найма специмизироваriнок) жилоm помеlIрния, предоставляемого в соотвсгствии с частью 1

tlас-тояцЕй статьи. составлrIет пяь лет, В сrryчае вывпсния обстояге.Iьств, свидsтедьствуrоIrих о веобхоммости оказания детям

(личам), оставtlллмся без попечепия ролителсй, содействия в прсодолеции ц5щrой rкизвсввой сит}ации, договор найма

сцсциализироваццого жидоIо цомещецця может быть заю,Iючен яа новый пятилетний срок по рсцrеЕию уподцомочецвою

орпrна. Порядок выявления этих обстоятсльств )стаЕаадивается Адмици9трацяей Алтйского IФая,

5.,Щетя,.r (личам), оставцимся без попечения род,tтелей и вкдюченным в списоц лредусмотеяный статьей l7-2 настояшЕта

ЗаФЕа, жиJше помец.Енttя специzцизированноrc жrtдиrtцIою фпла Алтайского кр!rя предостав,шцотся по месту их)i(ительства в

Фаllице соответствуlоцýго мунцципЬьного образования. В случае ttевозможност'n црсдоставления ,,.'tлых помечЕний

спсциализцрвiшцоrо хшлиIIЕlоtо фнла Длтайскоrо tФая детям (дица.u), осгаsцдiмся без попечения родителсй и вкпючеццым в

списоц пре;}смотренвый статьей 17-2 вастоячlего Закона, по месту их жительства в границе соответствуюIцеrо мунцципаJlьцого

образованияссогласttяУ(aзанЕыхлицимпредостаВляютсяжилыепомецрнияспециалI{зированноm)рlлицшотофЕда
Алтайскоrо крм в лругом м}вицппапьцом образовании,

6. По оrовчацип cpol€ дейстsия доrcвора вайма сuецrrализtiровtчtltогo Jкилок, помецЕния !t пр_и 
_oтc}.тcTвцti 

обсIоятельсш,

свидетеJrьств)доццrх о цеобходимостlt оl.uза;ия деIям (лицам), осгавцдrмся без цопечевия родцтелей, содействия а преодоле''ии

тяноЙ жязненЕоЙ ситуации, уполномочевный орган принимаст реurние об исмючеЕии жилоI0 помецЕЕия из

специмцзировавноrc жилиц}rою фЕда Длтайскоm IФая и заключаст с дет;ми (лицами), оставцшмися без попечевия родлтелсй,

доювор социаJIьяоm вайма в отвошеrtиИ дакяоm жи,)Iого пОмсцеtlия,":

5) дополuить статьей 17,2 следуточrго содсржания:

,Статьяl7-2.порядокфрмt{роВаЕияспискадетей-сиротидетей,оставrrшхсябезпопечснияродителей.лицизtмсладsтей.

сирот и дстей, оста"Ь*"" б"i поп""""ия родителей, которые подIсжат обеспечению }килыми помеIrЕняями

l.Всписокдегсй.скротидетей,остаВlIихсЯбезпопечснияро'Iштелей,лицЦзчисладетей.сиротидетей'остаВп.[,lхсябез
попеченияродитеJrеЙ,которыеподлсжатобсспечениюжшлымипомецрниямltВсоотВетствиисостатьей17.1насгоя'цOmзакона
(далее.список),Включаютсядетп(лица),оставчллесябсзпопечевияродителейидостигцш-rевозраста14лет.

2.ПереченьдокУментоВ'необходимыхдлясостаВДениясписка,порядокихнапраЕлеЦияярассмотревияопредеJDrется
пост lовлснием Адмивистрации Алтайскогtl IQм,

3.УполномочснвыйорmнвтсчевиепятнадцатиднейсодняtIоqDпленияпроводитпроверкУсВедевцй'содержацIlхсяв
документаi Il приЕима9т реllЕние:

1) о вкrюченпl{ дfiсй (лич), оставчл,rхся без попечсния родитеIей, в списоц

2) об mказс во вюrючевии детеЙ (лиц), оставtlихся без лопечения родителсЙ, в список,

4. РецЕние об оI.^зс во вмючевии детсй (лич), остilяltихся без попечеЕия родитедей, в список прпflимастся в след)доцих

случа.Ф(:

l)непреДставлевиеоднот!илиtlескоЛькихдокУментоВlпред)rcмоФенЕыхпостаЕовлевиеммминистрацrидлтайскоrcl9Фl;

2)отсУIствиепред}смотеЕныхЗаконодатеЛьствоIIРоссийскойФедерациииАлтайскогоФаяоснованийДивкJIючсния
дстеЙ (лиц), оставццtхся без поuсчения родител€й, в список,

5. Включеиие в список детей (лич), оставuихся без попечения родителей и достигших возраста 14 летl ос}цЕствляsтся в

поряд(е очер€дносТи в зависимости от даты и времеяи поступдения RуполЕомочецЕый орган доЦп,4енТов,";

6) дополнить статьей 2l - l след}'IоuЕrо содержаrtия;

'статья 21- 1. Краевой жилич$ый фпд коммерческото использования

l, В lgаевой жилишлый фвд коммерческого испоJьзования вк,tючаются:

1)жиЛыепомещрни',спсциаJrьfiопостроеrtЕыеФековсrрУированЕые)илиприобрегсIlныеДlяэтихцелейзасчsтсредств
IФаевого бюдкеаа;

hфi//docý.cntd, rddосчrrрп|l 45ЗlшЗ9
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24.11.20'б о внЕсЕнии измЕнЕний В отдЕль1lыЕ зАкоНь!мтАйского крМ (с l€м*вниями 
'€: 

29,О6.2О15), За(оi АлтsfuкФо кра от 1"

2) жилые помеtцснltя Iосяарственною жилиuцого фнда Длтайскою Iрая, освобоlкдаемые в связи с выбытием rрФкдан или

перечвдчие в собСгвецЕость АлтайскОг0 Фшr в установлеЕном зiцонодательством цорядке;

3) иныс жилые помепЕIlия, приmдные для уФзаЕвых целей,

2. fIорядок предоставления жилых помещений ,(илицлоrc фнла коммерческог0 использовtlния и ршмер платы зtl

пользование }хазirнЕыми жплымй помец.Ftlиями уýтапаадивается постаЕовдением Ммltнпстацпи Дrггайсr<ою t9ая,

з. жилые помеп,lения, у(aзанные в п}чкге 1 настояцей статьи, в&,Iючаются в состав жилиllдlого фвда коммерческою

исподьзоаация дптайскоI.o lФая п искjIючаются из нею в поряJlI(еl устаttовлевЕом постацоалеttltем Мминисграццц длтайского

края.";

?) допоrшпть чтатьсй 21-2 слелуюпrто содержания:

'Етатья 21-2. Размер платы зil пользовавие жилым помеrrlевцем

Размер платЫ за пользовавие ,(илым помещевием (плата за наем).шлЯ навимателей жцllых помецЕций юс}дарствеllЕот0

хилицдtоrc фнла Длтайского ФФr, занимасмых по договорам социаJIьIIого найма, по доюворам Еайма спсциализкрованною

жилоm помедЕнид устанавливается органами мсстtlого самоуправлсвия,";

8) дополнить сrатьей 21,3 след}юIцеr0 содержаЕия:

'Статья 21-3. Фцшансировавие расходов ва uриобретсвие (стоитальсIво) содержанЕе и ремонт х(илых помсц_Ений

Фttнансrrрованце расходов на приобретение (строительство), содсржаЕие и ремонт жилr,rх цомещений, уr@занных в

настояrtrмЗаконе,осУlЕствлястсяизФасвогобюджqгавпрсделахсредств'}твержденныхна}казаI'выецеЛивкраевомбюДжчrе
ва очсредной фнансовый год и на плановый период,",

Стжья2

внести в статью 4
(Сборrrик законодательства Аrпайского

r9ая, 2004, N lM, часть lI; 2006, N l20, часть l; 2007, N lз2, чаqть I; N lЗ7, часть l; 2008, N l52, часть Il;2009, N 164, часть I, N

2. Дсйствис статей |'7-]' tl |'1-2 настояцЕю 3акона распростран яется на правоотн ошсния, возникцlис до дня вст}плевия в силу

l69; 20lo, N l69, часть l) изменение, изложив ее в новой редакIии:

'статья 4. ,щополвительные mр lтии прав на им)дýстао и жилос помсщрнис

l.Дeти-сиротыидети'остаВllиесябезпопеченияроДителей,лицаЦзчисладетей.сиротидетей,оставrrд-rхсябезпопечевпя

родителеЙ,которыенеявляютсянttнимателямижилыхпомеЩенийподоговорамсоци.lJьноIонймапли(Ценамиссмьи
t{ttнпматеrц }килогО помеIцсния по доЮвору соци&lьвог.o найма либо собственtlиками tкилых помецI9нrй, а таюr<с дети-сироты и

дети, оставlllиеся без ,.оЕечеfiия рол"raо"ti, лица из числа дЕтей-сирот и детей, оставrrшхся без попечения родлтелей, t<оторые

явJlяются наIlиматепямк жилых помецЕвий по доmворам социальЕого вайма или члсн'ми семьи вакиматеJu жилог0 помеIIЕIitiя

подоrоаорУсоци.tJьцоюпаймалибособствеввикамижилыхпомецЕций'всд)лtас'еслиихпроживаниевранесзДlимасмых
жилыхпомсU'Еция(признаgt.сяЦевозможЦым'одвокРатнообеспечиваютсяблагоlстрсннымихилымицомсЦрниями

",,"чп-п-ро"*"оrожиличтlогофо"лацодоrcворамнаймаспецца'llизировмныхжилыхпомеЦýнийВпорядке,УстановлеЦвомз:ltФЕами и иными llормативными правовыми акIа!дr АJтIйскою rФая,

2, Региqграцшонцый учсг летей-сирот и дgгей, оставлд-tхся бсз попечения родитслсй, ос)@ствляfiся как по месту жцтельства,

так и по мосту врсменноm пребывавия (учрсlкдсние лля лстей-сирот и дсгей, оставuшхся бсз попечсцця родитслей, обц,Еlкитие,

с€мья опоýдrа (цопечителя), присмная семья),",

статья з

l. Ьстошлrй Заr<он вступаЕт в силу с l января 20lЗ года,

в сл}чае,

если дети (лица), оставцпrсся бсз попечения родитслей, не ремизоваJIи прин адIех(aц.rcс цм право Еа обеспечеtlие жилыми

помещениями до дня вступлен}tя в сrлу.чанвого Фсдермьною закона,

Гферпатор
Алтайскоrо lФая

А.Б.кАрлин

г. Барнаул
l l оюября 20l2 года
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