
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
27.10.2015  № 2144 

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

 
В целях уточнения условий предоставления единовременной денежной 

выплаты из районного бюджета, направленной на социальную поддержку 
жителей Городецкого района, признанных в качестве нуждающихся                   
в улучшении жилищных условий, 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», утвержденную 
постановлением администрации Городецкого муниципального района              
от 01.10.2014 № 3088 (в редакции от 01.09.2015 № 1780), следующие 
изменения: 

1.1. В приложении 3 «Механизм реализации Подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Городецкого района на улучшение жилищных условий»: 

1.1.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае экономии средств по настоящей подпрограмме может быть 

осуществлен донабор участников из числа желающих в срок до 10 ноября 
текущего года. » 

1.1.2. Абзац первый пункта 8 дополнить словами «(в случае донабора       
в срок до 20 ноября)». 

1.1.3. Пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«Единовременная денежная выплата предоставляется: 
 - при покупке жилого помещения на первичном рынке в размере 10%    

от его рыночной стоимости; 
 - при покупке жилого помещения на вторичном рынке в размере 10%    

от расчетной (средней) стоимости жилья.  
Расчет размера выплаты по расчетной (средней) стоимости производится, 

исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей 
разной численности, количества членов семьи и норматива стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья 



2 
 
устанавливается постановлением администрации района, данный норматив     
не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой в указанном 
случае определяется размер выплаты, составляет: 

- для 1 человека 33 кв. м; 
- для семьи численностью 2 человека - 42 кв. м; 
- для семьи численностью 3 и более человек - по 18 кв. м на каждого 

члена семьи. 
Размер выплаты указывается в Свидетельстве о праве на получение 

единовременной денежной выплаты при оформлении ипотечного жилищного 
кредита на приобретение (строительство) жилья (далее Свидетельство), 
(Приложение 3 к настоящему Механизму), рассчитывается на дату его выдачи 
и остается неизменным в течение всего срока действия свидетельства. 

При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам       
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом.» 

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 и.о. заместителя главы администрации района по социальной политике               
Т.В. Смирнову. 

 
 

И.о. главы администрации          А.Г. Кудряшов 
 



  
 


