
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
01.04.2014  № 865 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района  
от 01.11.2012 №3264 (в ред. от 27.12.2013 № 4352) 

 

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 «Предоставление социальной  
поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение 
жилищных условий в период с 2013 по 2020 годы» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 01.11.2012 г. № 3264 (в редакции от 27.12.2013 № 4352), следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 5 текста Программы: 
1.1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Участниками Программы могут быть граждане, имеющие 

постоянную регистрацию по месту жительства в Городецком муниципальном 
районе: 

а) работники государственных и муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления, в возрасте до 54 лет; 

б) молодые специалисты, в возрасте до 35 лет включительно, работающие 
и имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в сельской 
местности до приобретения жилого помещения с использованием ипотечного 
кредита; 

в) молодые семьи  (возраст каждого из супругов до 35 лет включительно), 
принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

и соответствующие следующим условиям: 
а) признанные  нуждающимися в жилых помещениях (применительно к 

настоящей программе учетная норма составляет не более 18 кв. м. общей 
площади жилого помещения на одного члена семьи); 

б) готовность гражданина – участника Программы отработать не менее 5 
лет в государственных и муниципальных учреждениях, органах местного 
самоуправления, либо молодым специалистам в сельской местности, с учетом 
имеющегося стажа, для чего оформляется Обязательство, подписанное  
работодателем. 



Участники программы, отработавшие в государственных и 
муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, 5 и более лет 
освобождаются от оформления Обязательства. 

Право на улучшение жилищных условий с использованием 
единовременной денежной выплаты за счет средств районного бюджета 
предоставляется участникам Программы только один раз.» 

1.1.2. В подпункте «б» пункта 5.2 слова «оформленным до 1 января 2013 
года» исключить. 

1.1.3. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«Условием включения граждан, указанных в п. 5.1, в списки - участников 

Программы является подача заявления в отдел жилищной политики и 
жилищного фонда администрации района по форме, установленной в 
Приложении 1 к настоящей Программе (далее Заявление). 

Одновременно с заявлением представляются следующие документы: 
а) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность гражданина 

и личность каждого члена его семьи, которых он указал в заявлении; 
б) оригиналы и копии свидетельств о заключении (расторжении) брака; 
в) выписка из домовой книги и (или) лицевого счета; 
г) справки соответствующих органов по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) 
недвижимого имущества на территории Российской Федерации на всех членов 
семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у 
заявителя и членов его семьи до их изменения, выданные не ранее чем за 60 
дней до момента предъявления; 

д) оригиналы и копии правоустанавливающих документов на жилое 
помещение, в котором зарегистрирован по месту жительства гражданин и 
члены его семьи; 

е) справка с места работы; 
ж) справка кредитной организации о размере кредита, который может 

быть предоставлен гражданину и членам его семьи, либо об остатке ранее 
взятого кредита или займа; 

з) в случае использования выплаты на цели указанные в п.п. б п. 5.2. 
оригиналы и копии кредитного договора, заключенного с кредитной 
организацией, правоустанавливающих документов (договор купли-продажи 
жилого помещения, договор строительного подряда, свидетельство о праве 
собственности на жилое помещение).  

На основании предъявленных оригиналов документов специалист, 
ответственный за ведение Программы, заверяет их копии.» 

1.1.4. В пункте 5.5 слова «В 2014 году Сводный список утверждается до 
15 апреля 2014 года» исключить. 

1.1.5. В пункте 5.6: 
 первый абзац изложить в следующей редакции:  
«Право гражданина – участника Программы на получение 

единовременной денежной выплаты возникает после включения в Сводный 
список на получение выплат в соответствующем году (Приложение 2), который 
утверждается постановлением администрации района ежегодно в срок до 
20 мая.»; 

 
 слова «согласно п. 5.4.1.» заменить словами «согласно п. 5.4.». 



1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой прилагаемой редакции. 
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 
С.В. Захарову. 
 

 

Глава администрации          В.А. Труфанов 

 
 
 
 
 
 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от 01.04.2014 № 865 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 
граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий в 

период с 2013 по 2020 годы» 
 

Главе администрации 
Городецкого муниципального района 

В.А.Труфанову 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу  включить  в  список участников муниципальной программы  "Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий в период с 
2013 по 2020 годы» меня и членов моей семьи: 
заявитель _______________________________________________________________________________, 
                             (Ф.И.О., дата рождения) 
 
паспорт: серия ______________ N ________________, выданный ______________________________ 
_______________________________________________________________ "__" __________________ г., 
проживает по адресу ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________; 
 
__________________________________________________________________________________________, 
                             (Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
 
паспорт: серия ______________ N ________________, выданный ________________________________ 
__________________________________________________________ "__" _______________________ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________; 
дети: ____________________________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., дата рождения) 
 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                     (ненужное вычеркнуть) 
 
серия ____________________ N ______________, выданное(ый) _________________________________ 
____________________________________________________________ "__" _____________________ г., 
проживает по адресу _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., дата рождения) 
 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                     (ненужное вычеркнуть) 
 
серия ____________________ N ______________, выданное(ый) _________________________________ 
____________________________________________________________ "__" _____________________ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________. 

    Обязуюсь в случае включения в списки граждан - участников Программы отработать в 
государственных и муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, молодым специалистам 
в сельской местности, не менее пяти лет с учетом  имеющегося стажа работы в учреждении: 
    1) __________________________________________________________ ___________ ____________; 
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)     (дата) 
 
    2) __________________________________________________________ ___________ ____________; 
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)     (дата) 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
    1) ___________________________________________________________________________________; 
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
    2) ___________________________________________________________________________________; 
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
    3) ___________________________________________________________________________________; 
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
    4) ___________________________________________________________________________________. 
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
    Заявление и прилагаемые к нему документы приняты    "__" ____________ 20__ г. 
 
 ______________________________________       _______________       ____________________ 
(должность лица, принявшего заявление)     (подпись)         (расшифровка подписи) 


