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О результатах рассмотрения
Правительством Российской
Федерации обращения АКЗС

Согласно информации Алтайского краевого Законодательного
Собрания от 23.06.2016 № 2007/01-11 (прилагается) обращение АКЗС в
Правительство Российской Федерации от 28.04.2016 № 102 об оказании
государственной поддержки гражданам, имеющим в собственности кроме
жилых домов, поврежденных паводком и в которых граждане постоянно
проживают, иное жилье в другом населенном пункте, пригодное для
проживания, было рассмотрено Минфином России и Минстроем России.
Предложение АКЗС о внесении соответствующих изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2015 № 447 не
поддержано на федеральном уровне.

Согласно действующим нормативно-правовым актам выплаты
гражданам, имеющим в собственности кроме жилых домов, поврежденных
паводком и в которых граждане постоянно проживают, иное жилье в другом
населенном пункте, пригодное для проживания, не допускаются.

Приложение: на 6л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник управления
строительства и территориального
планирования А.И. Геттих

Бурлакова Елена Васильевна.
(3852)35 31 81



АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ул.Анатолия, 81, г. Барнаул, 656035
Телефон: (3852) 29-40-41, факс (3852) 63-02-69

E-mail: infofajakzs.ru

Первому заместителю
Губернатора Алтайского края

С.А.Локтеву

На№

Уважаемый Сергей Александрович!

Направляем в Ваш адрес копии ответов Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства

финансов Российской Федерации на обращение Алтайского краевого

Законодательного Собрания к Председателю Правительства Российской

Федерации Д.А. Медведеву об оказании государственной поддержки

гражданам, жилые дома которых были повреждены паводком, принятое на

51-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Алтайского
краевого Законодательного Собрания -
председатель комитета по правовой политике А.Г.Осипов
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

С tiiiiWttH-C ачипн'чния 17 •). И12.>.

строение 1, Москна. 127ЧЧ4
тел. (49?) 647-15-tiO, факс N9?} 645-73-40
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Алтайское краевое Законодательное
Собрание

ул. Анатолия, д. 8!
г. Барнаул, Алтайский край,

656035

На Ns

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № П9-24408 (вх. от 20 мая 2016 г. № 45062/МС) Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
рассмотрено Ваше обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву от 29 апреля 2016 г. № 1312/01-10 об оказании государственной
поддержки гражданам, жилые дома которых были повреждены паводком и
сообщается.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного
фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории
Российской Федерации (далее мероприятия), осуществляется в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 447
«О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта
жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших
на территории Российской Федерации» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации № 447, Правила) и постановления Администрации
Алтайского края от 1 7 июня 2015 г. № 234 «Об утверждении порядка предоставления
гражданам социальных выплат для проведения капитального ремонта жилищного
фонда, поврежденного в результате паводка, произошедшего на территории
Алтайского края (далее - постановление Администрации Алтайского края № 234).

Мероприятия имели ограниченный срок действия и реал изовывал йен
в 2015 году. Предоставление трансфертов на финансовое обеспечение реализации
мероприятий, согласно пункту 9 Правил осуществляется на основании заключенного
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
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Федерации с Администрацией Алтайского края Соглашения. В соответствии
с Соглашением от 24 июня 2015 года № 05-201/С Алтайскому краю предоставлены
в 20 J 5 году средства федерального бюджета в размере 2 467 0 1 2,8 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год», средства федерального бюджета в 2016 году
на мероприятие по проведению капитального ремонта жилищного фонда,
поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской
Федерации, не предусмотрены.

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных
обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года
при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон
(решение) о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения
соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов
бюджета.

Учитывая изложенное, ввиду отсутствия средств федерального бюджета
на данное мероприятие в рамках Федерального закона от 14 декабря 2015 г.
№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», полагаем нецелесообразным
расширение условий, предусмотренных Правилами и как следствие внесение
изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 447.

Приложение: письмо Минфина России на 3 л. в 1 экз.

Директор Департамента

разрешительной деятельности и контроля —т Д.В. Лабыкин

11 л Егорычева
445.674-15-80 (доб. 50071)



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

1 l.u.iiiiK.l. д. У, М.чм:;1. ЮУЦ97

тг.ктипп: I 12008
ф;и<̂ ; +7 (495) 625-U.4-H4"

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

Садовая-Самотечная ул..
д. 10/23, строение 1, г. Москва,
I27994

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмом
Аппарата Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № П9-24408
рассмотрело обращение Алтайского краевого Законодательного Собрания к
Председателю Правительству Российской Федерации Д.А. Медведеву от
28 апреля 2016 г. № 102 об оказании государственной поддержки гражданам,
жилые дома которых были повреждены паводком, (далее обращение) и
сообщает следующее.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Алтайского
края осуществлялось согласно Правил предоставления в 2015 [-оду из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации
мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда,
поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской
Федерации (далее - Правила, иные межбюджетные трансферты), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 447
(далее - постановление № 447).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Правил иные межбюджетные
трансферты бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются па
финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению мер
поддержки гражданам, являющимся на день объявления режима чрезвычайной
ситуации собственниками жилых помещений, поврежденных в результате
паводков и требующих проведения капитального ремонта, которые проживают в
населенных пунктах, подвергшихся паводкам, и не имеют другого жилого
помещения, пригодного для проживания, или имеют другое жилое помещение,
также поврежденное в результате паводков и требующее проведения



капитального ремонта, в виде капитального ремонта указанных жилых
помещений и (или) финансовой поддержки его проведения.

При этом порядок реализации мероприятий по проведению капитального
ремонта жилищного фонда с указанием срока подачи гражданами в
соответствующий орган субъекта Российской Федерации заявлений о
проведении капитального ремонта поврежденного жилищного фонда
утверждается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Реализация предлагаемых обращением изменений в Правила в части
расширения условий предоставления мер социальной поддержки пострадавшим
гражданам, имеющим другое жилое помещение, пригодное для проживания,
(далее изменения) потребует выделения дополнительных средств
федерального бюджета, в связи с чем необходимо учитывать положения статьи
83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение
существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с
начала очередного финансового года при условии включения соответствующих
бюджетных ассигнований в закон (решение) о бюджете либо в текущем
финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон (решение)
о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по
отдельным статьям расходов бюджета.

Следует отметить, что согласно постановлению № 447 получателем иных
межбюджетных трансфертов кроме Алтайского края является также Республика
Алтай.

Минфином России в 2016 году были подтверждены остатки не
использованных иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета в 2015 году бюджету Алтайского края для реализации
мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда,
поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской
Федерации, на основании представленных органами государственной власти
Алтайского края обосновывающих документов в виде списков граждан,
соответствующих Правилам.

В связи с чем, считаем нецелесообразным расширение в текущем
финансовом году условий, предусмотренных Правилами, а также
неэффективным использование остатков иных межбюджетных трансфертов,
подтвержденных Минфином России, на цели не предусмотренные действующим
постановлением № 447.

Наличие не использованного остатка иных межбюджетных трансфертов не
может являться основанием для расширения условий, предусмотренных
Правилами. Согласно пункту 12 Правил неиспользованный остаток иных
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход федерального бюджета
органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Отмечаем, что иные межбюджетные трансферты, предоставленные в
соответствии с постановлением № 447, должны быть направлены на цели.
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предусмотренные соглашением, заключенным Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.

В случае несоблюдения субъектом Российской Федерации условий,
предусмотренных Правилами и соглашением о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, к нему применяются бюджетные меры
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, которое состоит из Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», принимаемых в соответствии с ним
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со статьями 210 и 211 Гражданского кодекса
Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества и риск случайной гибели или случайного повреждения
имущества.

Исходя из вышеизложенного, Минфин России не поддерживает внесение
изменений в Правила, предлагаемые в обращении.

Л.В. Горнии
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