
  

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
25.04.2017  № 906 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение населения Городецкого 
района доступным и комфортным жильем» 

 
В целях повышения эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого 
района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района 
от 01.10.2013 № 3222 (в редакции от  27.10.2016 № 2231), администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения 
Городецкого района доступным и комфортным жильем» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 01.10.2014 № 3088 (в редакции от 29.03.2016 № 660), следующие 
изменения: 

1.1. В тексте Программы: 
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» в позиции «Индикаторы  

достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы» в 
подразделе «Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» 
слова «Количество граждан, относящихся к категориям молодых семей и 
молодых специалистов - работников государственных и муниципальных 
учреждений района» заменить словами «Количество граждан, относящихся к 
отдельным категориям». 

1.1.2.  В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации муниципальной Программы» в таблице 1 «Сведения об 
индикаторах и непосредственных результатах» по Подпрограмме «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на 
улучшение жилищных условий» в непосредственном результате № 4 слова 
«Количество граждан, относящихся к категориям молодых семей и молодых 
специалистов - работников государственных и муниципальных учреждений 
района» заменить словами «Количество граждан, относящихся к отдельным 
категориям». 

1.1.3. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы» в позиции «Индикаторы 
достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы» 
слова «Количество граждан, относящихся к категориям молодых семей и 
молодых специалистов - работников государственных и муниципальных 



  
учреждений района» заменить словами «Количество граждан, относящихся к 
отдельным категориям». 

1.1.4. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» 
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Долевое участие муниципалитета в приобретении жилых помещений 
во вновь построенных малоэтажных домах отдельными категориями граждан.». 

1.1.5. В подразделе 3.2.6 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты» в таблице 7 «Сведения об индикаторах и непосредственных 
результатах подпрограммы» в непосредственном результате № 4 слова 
«Количество граждан, относящихся к категориям молодых семей и молодых 
специалистов - работников государственных и муниципальных учреждений 
района» заменить словами «Количество граждан, относящихся к отдельным 
категориям». 

1.1.6. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности Программы» 
слова «23 гражданина, относящихся к категориям молодых семей и молодых 
специалистов - работников государственных и муниципальных учреждений 
района» заменить словами «23 гражданина, относящихся к отдельным 
категориям». 

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе в пункте 2.1.4 слова 
«Долевое участие в малоэтажном строительстве с целью обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан» заменить словами «Долевое 
участие муниципалитета в приобретении жилых помещений во вновь 
построенных малоэтажных домах отдельными категориями граждан». 

1.3. В приложении 3 к муниципальной программе пункты 11, 11.1 и 11.2  
изложить в следующей редакции: 

 «11. В случае долевого участия муниципалитета в приобретении жилых 
помещений во вновь построенных малоэтажных домах, отдельным категориям 
граждан предоставляется единовременная денежная выплата, используемая в 
качестве взноса для приобретения квартиры, в размере 30% от рыночной 
стоимости жилого помещения, при условии внесения оставшихся 70% от рыночной 
стоимости за счет использования ипотечного жилищного кредита (займа) и (или) 
собственных средств участником с целью дальнейшего возникновения права 
собственности на жилое помещение в малоэтажном многоквартирном доме и доли 
в праве собственности на общее имущество в нем. Единовременная денежная 
выплата перечисляется непосредственному участнику. 

11.1. При долевом участии муниципалитета в приобретении жилых 
помещений во вновь построенных малоэтажных домах отдельными категориями 
граждан право гражданина – участника Подпрограммы на получение 
единовременной денежной выплаты удостоверяется именным документом – 
Свидетельством, которое не является ценной бумагой. 

Срок действия Свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты 
выдачи, указанной в нем. 

Для получения Свидетельства граждане, включенные в Сводный список 
на получение социальной выплаты, направляют в отдел жилищной политики и 
жилищного фонда заявление о выдаче Свидетельства. 

Оформление Свидетельств и выдачу их участникам осуществляет отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации района в 



  
соответствии со Сводным списком на получение выплаты, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района. 

Данное Свидетельство предоставляется участником Подпрограммы в 
кредитную организацию и доводится до сведения Застройщика. 

11.2. После заключения предварительного договора о приобретении 
объекта недвижимости (квартиры) гражданин – участник Подпрограммы в 
течение 3 (трех) рабочих дней представляет в отдел жилищной политики и 
жилищного фонда администрации района: 

 документы, подтверждающие платежеспособность участника в 
объёмах равных 70% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости 
(квартиры): справку (извещение, уведомление) кредитной организации о 
размере кредита, который может быть предоставлен гражданину и/или 
документ, подтверждающий наличие вкладов в кредитных организациях, 
оригинал и копию кредитного договора (договора займа), государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал и уведомление Пенсионного 
фонда Российской Федерации о размере материнского (семейного) капитала, 
либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала - о 
размере его оставшейся части; 

 реквизиты счета гражданина-участника Подпрограммы, открытого в 
банке; 

 предварительный договор о приобретении объекта недвижимости 
(квартиры), копия которого заверяется сотрудником отдела, ответственным за 
реализацию программы. 

Зачисление единовременной денежной выплаты на счет гражданина-
участника Подпрограммы, открытый в банке, производится администрацией 
района на основании представленных им документов в течение 14 рабочих 
дней.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике Т.В.Смирнову. 
 
Глава администрации            В.В.Беспалов 
 
 
К.О.Чернигина 
9 12 91 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы администрации района 
по социальной политике 
                                              Т.В.Смирнова 
Начальник управления финансов 
                                              И.И.Мозохина 
Начальник управления экономики 
                                              Т.И.Смирнова  
Начальник юридического отдела 

 В.А.Сударикова 
Начальник отдела жилищной политики  
и жилищного фонда 

 М.Н.Пехотина                                                                       
                                                                                                                             


