


		Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____» ________2021 года № ____  

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года № 302


Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года № 302 «Об установлении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Алтай, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 27 мая 2016 года № 146»  (Собрание законодательства Республики Алтай, 2020, 15 сентября, 20 ноября, 25 декабря; 2021, 29 апреля, 18 июня), следующие изменения:
а) в пункте 4: 
в подпункте «м» слова «на транспортное средство» заменить словами «на имущество, указанное в пункте 3 части 8 статьи 2 Закона № 10-РЗ»;
дополнить подпунктом «т» следующего содержания:
«т) оформленное в соответствии с федеральным законодательством согласие на обработку персональных данных гражданина – в случае представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, гражданином, гражданина и законного представителя – в случае представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, законным представителем.»;
б) пункт 19 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) оформленное в соответствии с федеральным законодательством согласие на обработку персональных данных гражданина – в случае представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, гражданином, гражданина и законного представителя – в случае представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, законным представителем.»;
в) пункт 22 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) оформленное в соответствии с федеральным законодательством согласие на обработку персональных данных гражданина – в случае представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, гражданином, гражданина и законного представителя – в случае представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, законным представителем.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.


     Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
       Республики Алтай				                                О.Л. Хорохордин                                   
































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года № 302»


Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.   
Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года № 302» (далее – проект постановления) разработан Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменения в Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе определить порядок подачи и регистрации заявлений граждан о принятии на учет, основания для принятия (для отказа в принятии) на этот учет, порядок перерегистрации граждан, принятых на учет, порядок снятия с учета граждан, являющийся приложением к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года № 302 «Об установлении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Алтай, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 27 мая 2016 года № 146» (далее – Порядок), в части: 
дополнения перечня документов, которые гражданин обязан представить самостоятельно для принятия на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, для перерегистрации граждан, принятых на учет, для снятия с учета граждан, согласием на обработку персональных данных, оформленным в соответствии с федеральным законодательством;
уточнения наименования документов, подтверждающих право собственности гражданина (члена семьи) на транспортное средство, подлежащее налогообложению, в связи с тем, что Законом Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 60-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Алтай» понятие «транспортные средства» заменено  понятиями «автомобили, мотоциклы, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с федеральным законодательством»;
внесения правок редакционного характера.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) часть 4 статьи 91.13 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядок принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него, устанавливается нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
2) пункты 1 и 3 статьи 3, подпункт 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных», согласно которым:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных указанным Федеральным законом;
 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
3)  абзац второй пункта 1 части 2 статьи 1 Закона Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 10-РЗ «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Алтай», в соответствии с которым к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере найма жилых помещений жилищного фонда социального использования относится установление порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него;
4) часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которой изменения нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.
Проект постановления разработан в целях реализации Закона Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 10-РЗ «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Алтай» (в редакции от 15 октября 2021 года), а также в целях приведения Порядка в соответствие с федеральным законодательством.
Необходимость принятия проекта постановления связана с уточнением перечня документов, которые гражданин обязан представить самостоятельно для принятия на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, для перерегистрации граждан, принятых на учет, для снятия с учета граждан.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой коррупциогенных факторов не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.



Министр труда, социального 
развития и  занятости
населения Республики Алтай                                                             А.Г. Сумин




















ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года № 302»

	Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2020 года № 302» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.



























