
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  

муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии             

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации  т 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ 

(«Российская газета» № 7 - 8 от 15 января 2005 года); 

- Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(«Российская газета», № 1 - 3, 5 января 2000 года; «Парламентская газета»,               

№ 3, 6 января 2000 года; «Российская газета», № 19, 25 января 1995 года; «Собрание 

законодательства РФ», 16 января 1995 года); 

- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991 год); 

- Постановление 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 РФ», 23 декабря 2002 года,  № 51, ст. 5077, «Российская газета», № 

241, 25 декабря 2002 года); 

- Закон Республики Алтай от 4 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» (газета «Звезда Алтая», 7 июня 2012 года); 

- Закон Республики Алтай от 27 апреля 2009 года № 11-РЗ «О категориях 

граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых 

помещений жилищного фонда Республики Алтай» («Звезда Алтая», 29 апреля 2009 

года; «Алтайдын Чолмоны», № 101 - 102, 19 мая 2009 года); 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 59-РЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления в Республике Алтай учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, определения общей площади предоставляемого жилого помещения и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай» («Звезда Алтая» от 21 февраля 2006 года № 38 - 39, Сборник 

законодательства Республики Алтай январь - февраль 2006 года, № 30(36), с. 5); 

- постановление Администрации города Горно-Алтайска от 21.03.2006 № 33 

«Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 

предоставления общей площади жилого помещения по договорам социального 

найма» («Вестник Горно-Алтайска», № 13, 29.03.2006); 

- Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятый 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 

года № 7-1 (официальный портал муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» http://www.gor№oaltaysk.ru, 3 мая 2018 года). 
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