
Приложение № 1 

 

Информация об основных результатах деятельности Отдела жилищной и 

социальной политики Администрации города Горно-Алтайска за 2019 год 

 

В области жилищной политики 2019 году Администрацией города Горно-

Алтайска продолжены мероприятия по постановке на учет малоимущих и иных, 

определенных законодательством граждан.  

В рамках действующих программ улучшены жилищные условия путем 

предоставления жилых помещений и оказания мер социальной поддержки на 

приобретение (строительство) жилых помещений 15 семьям: 

4 молодым семьям в размере 3 411 576 рублей (на учете – 73 семьи);  

1 семье по категории граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в размере 2 003 879 рублей (на учете -                        

11 семей); 

2 вынужденным переселенцам в размере 4 580 295 рублей (на учете - 

4 вынужденных переселенца); 

1 ветерану боевых действий в размере  609 210 рублей (учете  -                              

63 ветерана); 

6 инвалидам общего заболевания  в размере  3 852 468,0 рублей (на учете - 

259 семей);   

1 семье, имеющей в составе больного, страдающего тяжелыми формами 

заболевания в размере 1 218 420 рублей (в рамках исполнения решения                              

Горно-Алтайского городского суда по внеочередному предоставлению жилых 

помещений гражданам и семьям. 

В 2019 году проведено 15 заседаний Жилищной комиссии Администрации 

города Горно-Алтайска, по результатам которых приняты решения в отношении 

65 семей (о заключении договоров социального найма, принятии (отказе, снятии) 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставлении 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и др.). 

Отделом ведется контроль муниципального жилищного фонда (на предмет 

фактического проживания граждан, регистрации по месту жительства, 

технического состояния жилого помещения, оплаты услуг ЖКХ). 

По состоянию на 1 января 2020 2019 года в реестре муниципальной 

собственности числится 111 объектов жилищного фонда, ведется работа по 

начислению и сбору с нанимателей жилых помещений платы за наем.  

За 2019 год нанимателями произведена оплата  в размере 301 518, 29 

рублей (при плановом начислении в размере 230 000,00 рублей). 

Заключено 6 договоров социального найма с гражданами, проживающими 

в муниципальном жилом фонде.  

В рамках безвозмездной передачи в собственность гражданам помещений 

(приватизация) в 2019 году было передано 9 помещений с оформлением пакета 

документов для регистрации в Управлении Росреестра по Республике Алтай. 

 

Начальник отдела жилищной и  

социальной политики                                                                             Т.В. Сеткина 

                     
Дедеева Э.В.., 2-57-93 


