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1. Паспорт Программы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Программы 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Городецкого района  
 

Соисполнители 
Программы 

 администрация Городецкого района; 
 районная жилищная комиссия 

Подпрограммы 
Программы 

 «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
 «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 

граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» 
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Городецкого района» 
 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель 
Программы 

Создание долгосрочной системы поддержки граждан в решении 
жилищного вопроса путем получения социальной выплаты и 
использования ипотечного жилищного кредитования для повышения 
уровня благосостояния населения Городецкого района. 

Задачи  
Программы 

 Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, 
нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении 
(строительстве) отдельного благоустроенного жилья; 

 Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении 
отдельного благоустроенного жилья; 

 Обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными. 

Этапы и сроки 
реализации Программы Программа реализуется в 2015-2020 годы в 1 этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Программы за счет 
всех источников 
финансирования  
( в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы 
«Обеспечение населения Городецкого района доступным и 
комфортным жильем» - 437 347,7 тыс.руб., в том числе: 

2015 –   29 676,0  тыс.руб.; 
2016 – 267 647,4  тыс.руб.; 
2017 –   98 457,7  тыс.руб.; 
2018 –   14 069,9  тыс.руб.; 
2019 –   14 115,5  тыс.руб.; 
2020 –   13 381,1  тыс.руб. 

 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком 
районе» - 28 098,8 тыс.руб., в том числе: 

2015 – 4 982,8 тыс.руб. 
2016 – 5 986,9 тыс.руб. 
2017 – 4 132,3 тыс.руб. 
2018 – 4 996,9 тыс.руб. 
2019 – 4 000,0 тыс.руб. 
2020 – 4 000,0 тыс.руб. 

 
Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 
условий» - 109 860,4 тыс.руб., в том числе: 

2015 – 24 693,2  тыс.руб.; 
2016 – 30 366,5  тыс.руб.; 
2017 – 26 231,1  тыс.руб.; 
2018 –   9 073,0  тыс.руб.; 



 
 

2019 – 10 115,5  тыс.руб.; 
2020 –   9 381,1  тыс.руб. 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Городецкого района »  - 299 388,4 тыс.руб., в 
том числе: 

2016 – 231 294,1  тыс.руб.; 
2017 –   68 094,3  тыс.руб. 
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» - реализация мероприятий осуществляется в рамках 
текущего финансирования администрации Городецкого района 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Программы 

Муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого 
района доступным и комфортным жильем»: 
индикаторы 
 доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 43,7% 

непосредственные результаты 
 Численность населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, получившего жилые 
помещения и улучшившего  жилищные условия – 210 чел.; 

 Общая численность населения, состоящая на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях –  481 чел. 

 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком 
районе» 
индикаторы 
 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего 

числа молодых семей,  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий – 4,0% 

непосредственные результаты 
 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 18 ед.; 
 Количество молодых семей, получивших компенсацию процентной 

ставки по ранее выданным кредитам для приобретения (строительства) 
жилья – 51 ед. 

 
Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 
условий» 
индикаторы 
 Доля  семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа 

семей,  состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях – до 1,1% в 2019 году 

непосредственные результаты 
 Количество семей,  получивших единовременные денежные 

выплаты при оформлении ипотечного жилищного кредита на 
приобретение (строительство) жилья и улучшивших жилищные 
условия – до  10 ед. в год; 

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, улучшивших жилищные условия –41 чел.; 

 Количество ветеранов Великой Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной категории граждан, улучшивших 
жилищные условия – 1 чел.; 

 Количество граждан, относящихся к отдельным категориям, 



 
 

обеспеченных жильем в рамках долевого участия – 23 чел; 
 Количество семей,  получающих ежемесячные социальные 

выплаты на компенсацию части платежа по ипотечным кредитам, 
выданным в 2010-2011 годах – до 25 ед.; 

 Количество граждан, утративших жилые помещения в результате 
пожара, улучшивших жилищные условия – 4 чел.; 

 Количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных 
приравненных к указанной категории граждан, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия– 2 чел.; 

 Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством 
РФ, обеспеченных жильем – 1 чел. 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Городецкого района» следующего содержания:   
индикаторы 
 Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых 

переселены в результате выполнения Подпрограммы – 8 562,8 кв.м 
непосредственные результаты 
 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда и улучшивших жилищные условия – 495 чел.; 
 Количество расселенных помещений (квартир) –  215 ед. 

2. Текстовая часть муниципальной программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния. 
 

Жилищная проблема для жителей Городецкого района по-прежнему является 
одной из наиболее острых социальных проблем. Реальную потребность в улучшении 
жилищных условий испытывают свыше 1 829 семей района, из них граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде – 629 семей. 

В настоящее время приобретение, строительство и наем жилья с использованием 
рыночных механизмов на практике доступны лишь ограниченному кругу семей - 
семьям с высокими доходами. 

Основным способом решения жилищной проблемы части работающего 
населения, располагающего средними доходами, накоплениями, является 
долгосрочное ипотечное жилищное кредитование. Бюджетное финансирование, 
направленное на непосредственную поддержку граждан, уровень доходов которых не 
позволяет им самостоятельно улучшить свои жилищные условия, реализуется в 
муниципальных программах. Указанные программы распространяются на широкий 
спектр населения: молодые семьи, работники государственных и муниципальных 
учреждений, молодые специалисты работающие и имеющие постоянную регистрацию 
по месту жительства в сельской местности. 

В 2010-2014 годах в ходе реализации жилищных программ на территории 
Городецкого района были созданы правовые и организационные основы, определены 
приоритетные направления и отработаны механизмы реализации. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Городецком районе на период 2011-2015 годов» в течение 4 лет (2011 - 2014 годы) 
улучшили жилищные условия 16 молодых семей, в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и займов при оказании поддержки за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов. 



 
 

В рамках программы «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий в период с 
2013 по 2020 годы» за 2013-2014 годы было предоставлено 14 единовременных 
денежных выплат для приобретения жилых помещений. 527 гражданам, не состоящим 
на учете в качестве нуждающихся, при этом проживающим в аварийном жилищном 
фонде, в 2013-2014 годах предоставлено 255 благоустроенных жилых помещений  

Для улучшения их жилищных условий с помощью льготной ипотеки за 2012 год 
работникам муниципальных и государственных учреждений Городецкого района 
приобретено 27 квартир. 

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить 
условия для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и 
других механизмов расширения платежеспособного спроса, в том числе и различные 
виды поддержки приобретения жилья для различных групп населения. 

Таким образом, реализация настоящей Программы позволит улучшить ситуацию 
с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории Городецкого 
района. 

 
2.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - создание долгосрочной системы поддержки граждан 
в решении жилищного вопроса путем получения социальной выплаты и 
использования ипотечного жилищного кредитования для повышения уровня 
благосостояния населения Городецкого района. 

Задачами Программы являются: 
 обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, 

нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного 
благоустроенного жилья; 

 оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении отдельного 
благоустроенного жилья; 

 обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными. 

 

2.3. Этапы и сроки реализации Программы 
 

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы в один  
этап. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 
 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 4-х Подпрограмм. 

Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков реализации и 
источников финансирования представлен в приложении 1 к настоящей Программе. 

 



 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
муниципальной Программы 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Программы приведены в таблице 1 

 
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 

(факт) 
2014 
(план) 

2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
((оценка) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого района доступным и комфортным жильем» 
Индикаторы 

1 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

% 11,9 16,5 18,4 23,8 30,6 37,0 40,0 43,7 

Непосредственные результаты 
1 Численность населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, получившего жилые 
помещения и улучшившего  жилищные 
условия в отчетном году 

чел. 180 200 218 230 225 220 215 210 

2 Общая численность населения, 
состоящая на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

чел. 1 511 1 214 1 184 966 736 594 538 481 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 Доля молодых семей, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия, от 
общего числа молодых семей,  
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  

% 2,5 0,7 0,7 2,3 1,9 3,2 3,5 4,0 

Непосредственные результаты 
1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия ед. 7 2 2 5 2 3 3 3 
2 Количество молодых семей, 

получающих компенсацию про-центной 
ставки по ранее выданным кредитам для 
приобретения  (строительства) жилья 

ед. 15 51 51 51 51 51 51 51 

Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района  
на улучшение жилищных условий» 

Индикаторы 
1 Доля  граждан, относящихся к 

отдельным категориям, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия, от 
общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

% 1,5 1,0 1,2 2,3 4,5 2,0 1,1 0,0 

Непосредственные результаты 
1 Количество семей,  получивших 

единовременные денежные выплаты при 
оформлении ипотечного жилищного 
кредита на приобретение (строительство) 
жилья 

ед. 8 6 9 10 - - - - 

2 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
улучшивших в отчетном году жилищные 
условия. 

чел. 6 4 4 4 16 12 5 -  

3 Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной категории 
граждан, улучшивших в отчетном году 
жилищные условия 

чел. 5 1 1 - -   - -  -  

4 Количество инвалидов, ветеранов боевых 
действий и иных приравненных к 
указанной категории граждан, 
улучшивших в отчетном году жилищные 
условия. 
 

чел. 3 1 - - 2 - - - 



 
 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 

(факт) 
2014 
(план) 

2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
((оценка) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

5 Количество граждан, относящихся к 
отдельным категориям, обеспеченных 
жильем в отчетном году в рамках 
долевого участия 

чел. - - - 8 15  -  - -  

6 Количество семей,  получающих 
ежемесячные социальные выплаты на 
компенсацию части платежа по 
ипотечным кредитам, выданным в 2010-
2011 годах 

ед. 27 25 25 25 25 19 19 19 

7 Количество граждан, утративших жилые 
помещения  в результате пожара, 
улучшивших в отчетном году жилищные 
условия. 

чел. -   - -  1 - 1 1  1  

8 Количество граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических 
заболеваний, перечень которых 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации, обеспеченных 
жильем 

чел. - - - - - - 1 - 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Площадь аварийных многоквартир-ных 
домов, жители которых переселены в 
результате выполнения Подпрограммы в 
отчетном году 

кв.м - - - 3 373,2 5 189,6  -  - -  

Непосредственные результаты 
1 Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда и 
улучшивших жилищные условия в 
отчетном году 

чел. - - - 217 278  -  - -  

2 Количество расселенных помещений 
(квартир) ед. - - - 92 123  -  - -  

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Общий объем финансирования Программы составляет 437 347,7 тыс. руб., в том 

числе за счет районного бюджета  - 55 206,5тыс. руб. 
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет 
всех источников финансирования отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета отражена в таблице 3. 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём финансиро-

вания, тыс.руб. 

Период реализации 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Муниципальная 
программа «Обеспечение 
населения Городецкого 

района доступным и 
комфортным жильем» 

Всего,  
в том  числе 29 676,0 267 647,4 98 457,7 14 069,9 14 115,5 13 381,1 437 347,7 

ФБ 4 410,6 149 754,0 11 055,9 4 421,2 4 027,8 4 217,0 177 886,6 
ОБ 3 291,7 79 166,1 61 366,3 4 728,7 5 167,7 4 244,1 157 964,6 
МБ 3 323,7 19 087,3 24 035,5 2 920,0 2 920,0 2 920,0 55 206,5 
ВнБ 18 650,0 19 640,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 46 290,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение жильем 

молодых семей  
в Городецком районе» 

Всего,  
в том числе 4 982,8 5 986,9 4 132,3 4 996,9 4 000,0 4 000,0 28 098,8 

ФБ 771,0 1 266,5  551,3 574,2     3 163,0 
ОБ 722,5 720,4  415,9 422,7     2 281,5 
МБ 1 489,3 2 000,0 1165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 



 
 

Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём финансиро-

вания, тыс.руб. 

Период реализации 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма  
«Предоставление 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего,  
в том числе 24 693,2 30 366,5 26 231,1 9 073,0 10 115,5 9 381,1 109 860,4 

ФБ 3 639,6 1 945,9 5 212,0 3 847,0 4 027,8 4 217,0 22 889,3 
ОБ 2 569,2 5 178,4 16 573,8 4 306,0 5 167,7 4 244,1 38 039,2 
МБ 1 834,4 5 602,1 4 445,3 920,0 920,0 920,0 14 641,8 
ВнБ 16 650,0 17 640,0        34 290,0 

Подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда на территории 
Городецкого района» 

Всего,  
в том числе  231 294,1 68 094,3       299 388,4 

ФБ  146 541,6 5 292,6        151 834,2 
ОБ  73 267,3 44 376,5       117 643,9 
МБ  11 485,2 18 425,1       29 910,3 
ВнБ              

Подпрограмма  
«Обеспечение  

реализации муниципальной 
программы» 

Всего,  
в том числе        

ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств районного бюджета Городецкого района 

Статус/ наименование 
Муниципальный 

заказчик-
координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Муниципальная 

программа «Обеспечение 
населения Городецкого 

района доступным и 
комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 3 323,7 19 087,3 24 035,5 2 920,0 2 920,0 2 920,0 55 206,5 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

3 323,7 19 087,3 24 035,5 2 920,0 2 920,0 2 920,0 55 206,5 

Подпрограмма  
«Обеспечение жильем 

молодых семей  
в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 1 489,3 2 000,0 1165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

1 489,3 2 000,0 1165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 

Подпрограмма  
«Предоставление 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего, в том числе: 1 834,4 5 602,1 4 445,3 920,0 920,0 920,0 14 641,8 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

1 834,4 5 602,1 4 445,3 920,0 920,0 920,0 14 641,8 

Подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда на территории 
Городецкого района» 

Всего, в том числе: - 11 485,2 18 425,1 -   - -  29 910,3 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

- 11 485,2 18 425,1 -   - -  29 910,3 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего - - - - - - - 

 
2.7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы  

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие 
негативных факторов макроэкономического, финансового и организационного 
характера. 



 
 

Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы, могут 
являться: 

- недостаточное финансирование Программы из средств федерального, 
областного и районного бюджетов; 

- нестабильная ситуация на рынке жилья, рост безработицы и сокращение 
доходов населения и, как следствие, снижение спроса на жилье. 

В целях минимизации негативного влияния данного фактора следует 
рассмотреть разработку иных программных механизмов, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан. 

 
3. Подпрограммы муниципальной программы 

3.1.  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  
в Городецком районе» (далее – Подпрограмма) 

 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 
Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Городецкого района 
 

Соисполнители 
Подпрограммы 

 администрация Городецкого района; 
 районная жилищная комиссия 

Цель 
Подпрограммы 

Обеспечение финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в 
жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного 
благоустроенного жилья 

Задачи  
Подпрограммы 
 

 Предоставление финансовой поддержки молодым семьям в решении 
жилищной проблемы 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Программа реализуется в 2015-2020 годы в 1 этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за 
счет всех 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 28 098,8 тыс. руб., в том 
числе: 

2015 – 4 982,8 тыс.руб. 
2016 – 5 986,9 тыс.руб. 
2017 – 4 132,3 тыс.руб. 
2018 – 4 996,9 тыс.руб. 
2019 – 4 000,0 тыс.руб. 
2020 – 4 000,0 тыс.руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 

индикаторы 
 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего 

числа молодых семей,  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий – 4,0% 

 
 
непосредственные результаты 
 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 18 ед.; 
 Количество молодых семей, получивших компенсацию процентной 

ставки по ранее выданным кредитам для приобретения (строительства) 
жилья – 51 ед. 

 



 
 

3.1.2. Характеристика текущего состояния. 
 
В Городецком районе на 01.01.2014 года 278 молодых семей состоят на учете 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и желающих улучшить свои 
жилищные условия.  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в районе 
демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих получить поддержку 
в решении жилищной проблемы.  

Настоящая Подпрограмма направлена на решение проблемы обеспечения 
доступности жилья для молодых семей. Отсутствие жилья для молодой семьи 
является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости. 

Подпрограмма предусматривает создание системы поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и 
закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в 
районе. 

 
3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Цель Подпрограммы - обеспечение первичной финансовой поддержки молодых 

семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) 
отдельного благоустроенного жилья. 

Для достижения обозначенной цели Подпрограммы необходимо решить задачу 
по предоставлению финансовой поддержки молодым семьям в решении жилищной 
проблемы. 
 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы и осуществляется в 

один этап. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленной в ней задачи 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям в решении 
жилищной проблемы. Объем финансирования составит 28 098,8 тыс. руб. в том числе 
10 654,4 тыс. руб. из районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения 
района об условиях участия в программе обеспечения жильем молодых семей; 

1.2. Регистрация заявителей, формирование и мониторинг списков молодых 
семей, претендующих на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья; 

1.3. Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение 
(строительство) жилья. 



 
 

1.4. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на 
компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья. 

 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков реализации и 
источников финансирования представлен в приложении 1 к Программе. 

Механизм реализации Подпрограммы приведен в Приложении 2 к Программе. 
 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на социальную поддержку 
молодых семей в решении жилищных проблем, а также создание предпосылок к 
последующему демографическому росту, повышению уровня рождаемости путем 
формирования подходов к решению жилищной проблемы молодых семей. 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 
результатов приведена в таблице 4.  

 
Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 

(факт) 
2014 
(план) 

2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
((оценка) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 
1 Доля молодых семей, улучшивших в 

отчетном году жилищные условия, от 
общего числа молодых семей,  
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  

% 2,5 0,7 0,7 2,3 1,9 3,2 3,5 4,0 

Непосредственные результаты 
1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия ед. 7 2 2 5 2 3 3 3 
2 Количество молодых семей, 

получающих компенсацию про-
центной ставки по ранее выданным 
кредитам для приобретения  
(строительства) жилья 

ед. 15 51 51 51 51 51 51 51 

 
3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 28 098,8 тыс. руб., в 
том числе за счет районного бюджета  - 10 654,4 тыс. руб. 

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом 
изменения стоимости жилья, уровня инфляции, социальных нормативов. 

Объемы финансирования Подпрограммы в части стоимости жилья за счет 
средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы за 
счет всех источников финансирования отражена в таблице 5. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной 
Подпрограммы за счет средств районного бюджета отражена в таблице 6. 

 
 



 
 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы (подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Обеспечение жильем 
молодых семей  

в Городецком районе» 

Всего, в том числе 4 982,8 5 986,9 4 132,3 4 996,9 4 000,0 4 000,0 28 098,8 
ФБ 771,0 1 266,5  551,3 574,2     3 163,0 
ОБ 722,5 720,4  415,9 422,7     2 281,5 
МБ 1 489,3 2 000,0 1 165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

 
   Молодым семьям, взявшим ипотечные жилищные кредиты до 31.12.2006 года на 

приобретение жилых помещений в рамках областной целевой программы «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2004-2010 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 
20.09.2004 года № 103-З «Об утверждении областной целевой программы «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2004-2010 годы», за счет областного и местного бюджетов 
ежемесячно осуществлялась компенсация части процентной ставки. В связи с отменой 
данной областной целевой программы обязательства областного и местного бюджетов, 
связанные с компенсацией части процентной ставки, включены в расходную часть 
Подпрограммы. 

Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год предусмотрены в  
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» в 
рамках государственной программы, утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 № 302. 

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы  
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
Статус/ 

наименование 
Муниципальный заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма  
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей  

в Городецком 
районе» 

Всего, в том числе: 1 489,3 2 000,0 1 165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной поли-

тики и жилищного фонда) 
1 489,3 2 000,0 1 165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 

 
3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 

На реализацию Подпрограммы и достижение поставленных целей и задач могут 
повлиять негативные факторы, такие как сокращение расходов районного бюджета 
вследствие внешних экономических и финансовых факторов. Механизм минимизации 
негативного влияния внешних факторов заключается в привлечении средств 
федерального и областного бюджетов. 

 



 
 

3.2. Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки  
отдельным категориям граждан Городецкого района  

на улучшение жилищных условий»  
 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

 администрация Городецкого района; 
 районная жилищная комиссия 

Цель 
Подпрограммы 

Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении 
отдельного благоустроенного жилья 

Задачи  
Подпрограммы 

 Предоставление социальной поддержки на улучшение жилищных 
условий работникам государственных и муниципальных 
учреждений района, органов местного самоуправления, а также 
молодым семьям, молодым специалистам, работающим и 
имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в 
сельской местности 

 Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 
Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2015 - 2020 годы и 
осуществляется в один этап. 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за 
счет всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 109 860,4 тыс.руб., в том 
числе: 

2015 – 24 693,2  тыс.руб.; 
2016 – 30 366,5  тыс.руб.; 
2017 – 26 231,1  тыс.руб.; 
2018 –   9 073,0  тыс.руб.; 
2019 – 10 115,5  тыс.руб.; 
2020 –   9 381,1  тыс.руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 

индикаторы 
 Доля  граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшивших в 

отчетном году жилищные условия, от общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – до 
1,1% в 2019 году 

непосредственные результаты 
 Количество семей,  получивших единовременные денежные 

выплаты при оформлении ипотечного жилищного кредита на 
приобретение (строительство) жилья и улучшивших жилищные 
условия – до  10 ед. в год; 
 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, улучшивших жилищные условия – 41 чел.; 
 Количество ветеранов Великой Отечественной войны и иных 

приравненных к указанной категории граждан, улучшивших 
жилищные условия -  1 чел.; 
 Количество граждан, относящихся к отдельным категориям, 

обеспеченных жильем в рамках долевого участия – 23 чел; 
 Количество семей,  получающих ежемесячные социальные выплаты 

на компенсацию части платежа по ипотечным кредитам, выданным 
в 2010-2011 годах – до 25 ед.; 
 



 
 

 Количество граждан,  утративших жилые помещения в результате 
пожара, улучшивших жилищные условия -  4 чел.; 
 Количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных 

приравненных к указанной категории граждан, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия – 2 чел.; 
 Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством 
РФ, обеспеченных жильем – 1 чел. 

 

3.2.2. Характеристика текущего состояния. 
 
В Городецком районе на 01.01.2014 года на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и желающих улучшить свои жилищные условия 
состоят 1 255 семей, в том числе 278 молодых семей. 

Стабилизация доходов населения района и стремление большей части населения 
к улучшению своих жилищных условий обусловили актуальность ипотечного 
жилищного кредитования. При этом основными направлениями, обеспечивающими 
его развитие, являются увеличение объемов выданных ипотечных жилищных 
кредитов за счет снижения ставки кредитования и долгосрочной гарантированной 
социальной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения 
жильем категорий граждан Городецкого района, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим 
законодательством.  

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 
кредитов для социальных групп данных категорий граждан, и дальнейшие 
перспективы снижаются с каждым годом. 

Федеральный бюджет направляет значительные объемы средств на обеспечение 
жильем таких категорий граждан. За период 2010-2014 годов с использованием 
средств единовременных денежных выплат из федерального бюджета улучшили свои 
жилищные условия 59 ветеранов Великой Отечественной войны и 17 ветеранов 
боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов. 

Кроме того, за период 2010-2014 годов количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем за счет средств 
федерального и областного бюджетов, составило 36 человек. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью: 
- обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

том числе, перед которыми в соответствии с законодательством есть обязательства 
Российской Федерации; 

- приобретения жилья, с целью повышения его доступности работникам 
бюджетной сферы со средним уровнем доходов; 

- стимулирования платежеспособного спроса на жилье, включая повышение 
доступности приобретения жилья для работников бюджетной сферы. 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по приобретению 
жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, и будет способствовать 
дальнейшему внедрению и развитию новых схем и форм в реализации жилищной 
политики Городецкого района. 



 
 
 

3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 
 
Цель Подпрограммы - оказание финансовой поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении 
отдельного благоустроенного жилья. 

Для достижения обозначенной цели Подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи: 

Предоставление социальной поддержки на улучшение жилищных условий 
работникам государственных и муниципальных учреждений района, органов местного 
самоуправления, а также молодым семьям, молодым специалистам, работающим и 
имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в сельской местности. 

 Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы и осуществляется в 

один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 
Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
1. Предоставление социальной поддержки на улучшение жилищных условий 

работникам государственных и муниципальных учреждений района, органов 
местного самоуправления, а также молодым семьям, молодым специалистам, 
работающим и имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в 
сельской местности. Объем финансирования составит 48 959,6 тыс. руб., в том числе 
12 809,7 тыс. руб. из районного бюджета. 

 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
1.1. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения 

района об условиях участия в программах предоставления социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий. 

1.2. Регистрация заявителей, формирование и мониторинг списков отдельных 
категорий граждан, претендующих на получение социальной поддержки на 
улучшение жилищных условий. 

1.3. Обеспечение работников государственных и муниципальных учреждений 
района, органов местного самоуправления единовременными денежными выплатами 
при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) 
жилья. 

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



 
 

1.5. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на 
компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным в 
2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района. 

1.6. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность с целью 
предоставления их гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан. Объем финансирования составит 60 900,7 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

2.1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями. 

2.2. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной категории граждан. 

2.3. Обеспечение жильем граждан,  утративших жилые помещения в результате 
пожара. 

2.4. Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных 
приравненных к указанной категории граждан. 

2.5. Обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков реализации и 
источников финансирования представлен в приложении 1 к Программе. 

Механизм реализации Подпрограммы приведен в Приложении 3 к Программе. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на социальную поддержку 

работников бюджетных государственных и  муниципальных учреждений района, органов 
местного самоуправления, а также молодых семей, молодых специалистов, работающих 
на селе, в решении жилищных проблем. 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Подпрограммы приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 

(факт) 
2014 
(план) 

2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
((оценка) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 
1 Доля  граждан, относящихся к отдельным 

категориям, улучшивших в отчетном году 
жилищные условия, от общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

% 1,5 1,0 1,2 2,3 4,5 2,0 1,1 0,0 

Непосредственные результаты 
1 Количество семей,  получивших 

единовременные денежные выплаты при 
оформлении ипотечного жилищного 
кредита на приобретение (строительство) 
жилья 

ед. 8 6 9 10 - - - - 



 
 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 

(факт) 
2014 
(план) 

2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
((оценка) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

2 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
улучшивших в отчетном году жилищные 
условия. 

чел. 6 4 4 6 16 12  5 -  

3 Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной категории 
граждан, улучшивших в отчетном году 
жилищные условия. 

чел. 5 1 1 - -   - -  -  

4 Количество инвалидов, ветеранов боевых 
действий и иных приравненных к указанной 
категории граждан, улучшивших в отчетном 
году жилищные условия. 

чел. 3 1 - - 2 - - - 

5 Количество граждан, относящихся к 
отдельным категориям, обеспеченных 
жильем в отчетном году в рамках долевого 
участия 

чел. - - - 8 15  -  - -  

6 Количество семей,  получающих 
ежемесячные социальные выплаты на 
компенсацию части платежа по ипотечным 
кредитам, выданным в 2010-2011 годах 

ед. 27 25 25 25 25 19 19 19 

7 Количество граждан, утративших жилые 
помещения  в результате пожара, 
улучшивших в отчетном году жилищные 
условия. 

чел. -   - -  1 - 1 1  1  

8 Количество граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических 
заболеваний, перечень которых 
устанавливается Правительством РФ, 
обеспеченных жильем 

чел. - - - - - - 1 - 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 109 860,4 тыс. руб., в 

том числе за счет районного бюджета  - 14 641,8 тыс. руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех 

источников финансирования отражена в таблице 8. 
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 9. 
Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Предоставление 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего,  
в том числе 24 693,2 30 366,5 26 231,1 9 073,0 10 115,5 9 381,1 109 860,4 

ФБ 3 639,6 1 945,9 5 212,0 3 847,0 4 027,8 4 217,0 22 889,3 
ОБ 2 569,2 5 178,4 16 573,8 4 306,0 5 167,7 4 244,1 38 039,2 
МБ 1 834,4 5 602,1 4 445,3 920,0 920,0 920,0 14 641,8 
ВнБ 16 650,0 17 640,0 0,0       34 290,0 

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
за счет средств районного бюджета Городецкого района 

Статус/ наименование 
Муниципальный 

заказчик-
координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Подпрограмма  

«Предоставление 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан Городецкого 
района на улучшение 
жилищных условий» 

Всего, в том числе: 1 834,4 5 602,1 4 445,3 920,0 920,0 920,0 14 641,8 

Администрация 
Городецкого района 

(отдел жилищной 
политики и 

жилищного фонда) 

1 834,4 5 602,1 4 445,3 920,0 920,0 920,0 14 641,8 



 
 

3.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы 
 
На реализацию Подпрограммы и достижение поставленных целей и задач может 

повлиять такой негативный фактор, как сокращение бюджетных расходов вследствие 
внешних экономических и финансовых факторов. 

Механизмом минимизации негативного влияния внешнего фактора станет 
привлечение дополнительных средств со стороны работодателей. 

 
3.3. «Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Городецкого района» 
 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

 администрация Городецкого района; 
 районная жилищная комиссия 

Цель 
Подпрограммы 

Обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными 

Задачи  
Подпрограммы 

 Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения  

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2016-2017 годы и 
осуществляется в один этап. 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за 
счет всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 299 388,4тыс.руб., 
в том числе: 

2016 – 231 294,1 тыс.руб.; 
2017 –   68 094,3 тыс.руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 

индикаторы 
 Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых 

переселены в результате выполнения Подпрограммы – 8 562,8 кв.м 
непосредственные результаты 
 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда и улучшивших жилищные условия – 495 чел.; 
 Количество расселенных помещений (квартир) –  215 ед. 

3.3.2. Характеристика текущего состояния. 
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных 

социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде 
негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают 
социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на 
приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях 
практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает 
неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает 
возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих на 
сегодняшний день, и требует скорейшего решения их с использованием программно-
целевого метода. 



 
 

В рамках реализации государственной региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее – РАП) за 2013-2015 годы 
благоустроенными жилыми помещениями обеспечено 461 семья, ранее проживавших 
в аварийном жилищном фонде, и при этом не состоящих на учете в качестве 
нуждающихся. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Городецком районе осталось 
38 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению и 
сносу до конца 2017 года, в которых проживают 495 человек. Подробная информация 
об аварийных многоквартирных домах, в отношении которых планируется 
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан, приведена в 
приложении к РАП. 

Для завершения переселения граждан из аварийного жилья необходимо 
построить 5 многоквартирных домов, что позволит обеспечить безопасные и 
благоприятные условия проживания граждан района. 

 
3.3.3. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Цель Подпрограммы - обеспечение переселения граждан из многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке аварийными. 
Для достижения обозначенной цели Подпрограммы необходимо решить задачу 

по переселению граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения. 

 
3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2016-2017 годы и осуществляется в 

один этап. 
 

3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 
Достижение цели Подпрограммы и решение поставленной в ней задачи 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных 

многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения. Объем 
финансирования составит 299 388,4 тыс. руб., в том числе 29 910,3 тыс. руб. из 
районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения 
района об условиях участия в программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

1.2. Мониторинг списков граждан, претендующих на улучшение жилищных 
условий в результате переселения. 

1.3. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 



 
 

 
Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении 1 к Программе. 
Механизм реализации Подпрограммы приведен в Приложении 4 к Программе. 
 

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на переселение  граждан из 

жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в 
благоустроенные жилые помещения, что создает безопасные и благоприятные условия 
проживания граждан на территории муниципального образования. 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Подпрограммы приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 
№ 
п/
п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Площадь аварийных многоквартирных 
домов, жители которых переселены в 
результате выполнения Подпрограммы в 
отчетном году 

кв.м - - - 3 373,2 5 189,6  -  - -  

Непосредственные результаты 
1 Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда и 
улучшивших жилищные условия в 
отчетном году 

чел. - - - 217 278  -  - -  

2 Количество расселенных помещений 
(квартир) ед. - - - 92 123  -  - -  

 
3.3.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 299 388,4 тыс. руб., в 

том числе за счет районного бюджета  - 29 910,3 тыс. руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех 

источников финансирования отражена в таблице 11. 
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 12. 
 

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма 

«Переселение граждан 
из аварийного 

жилищного фонда на 
территории Городецкого 

района» 

Всего,  
в том числе  231 294,1 68 094,3       299 388,4 

ФБ  146 541,6  5 292,6       151 834,2 
ОБ  73 267,3 44 376,5       117 643,9 
МБ  11 485,2 18 425,1       29 910,3 
ВнБ              

 



 
 

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
за счет средств районного бюджета Городецкого района 

 

Статус/ наименование 
Муниципальный 

заказчик-
координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Подпрограмма 

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда на территории 
Городецкого района» 

Всего, в том числе: - 11 485,2 18 425,1 -   - -  29 910,3 
Администрация 

Городецкого района 
(отдел жилищной 

политики и 
жилищного фонда) 

- 11 485,2 18 425,1 -   - -  29 910,3 

 
 

3.3.8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы 
 

На реализацию Подпрограммы и достижение поставленных целей и задач может 
повлиять такой негативный фактор, как сокращение объемов финансирования за счет 
бюджетов разных уровней в связи с нестабильной экономической ситуацией.  

Механизмом минимизации негативного влияния фактора может стать 
разработка программ по снижению затрат на строительство. 

 
3.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 
Подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

Задачи  
Подпрограммы 

Обеспечение эффективного управления в сфере оказания поддержки 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на период 2015 - 2020 годов и 
осуществляется в один этап. 

Объемы  бюджетных  
ассигнований  
Подпрограммы  за  
счет  средств  
районного бюджета  

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 
рамках текущего финансирования администрации Городецкого 
района  

 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 

Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий. 
Реализация Программы в полном объеме позволит:  
 уменьшить численность населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях; 
 расширить возможности для молодых семей района, имеющих потребности в 

приобретении (строительстве) жилья; 



 
 

 создать благоприятные условия для проживания отдельных категорий 
граждан района, в том числе установленных законодательством. 

В результате реализации Программы к 2020 году будут достигнуты следующие 
результаты: 

 18 молодых семей улучшат свои жилищные условия; 
 4 граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, будут 

обеспечены жильем; 
 доля граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшивших в отчетном 

году жилищные условия, от общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, составит 1,1 % в 2019 году; 

 начиная с 2015 года, благоустроенное жилье приобретут: 
 41 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
 1 ветеран Великой Отечественной войны; 
 23 гражданина, относящихся к отдельным категориям; 
 2  инвалида или ветерана боевых действий; 
 1 гражданин, страдающий тяжелыми формами хронических заболеваний, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации; 

 495  граждан, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде. 
__________________________________ 



 
 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе  
«Обеспечение населения Городецкого района 

доступным и комфортным жильем» 
(в редакции от 24.05.2018 № 1474) 

 

Перечень основных мероприятий Программы  
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
1.1. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы 

1.1.1. 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения района об условиях 

участия в программе обеспечения 
жильем молодых семей 

2015-2020 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.1.2. 

Регистрация заявителей, 
формирование и мониторинг 

списков молодых семей, 
претендующих на получение 

социальных выплат на 
приобретение (строительство) 

жилья 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда, районная 
жилищная 
комиссия 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.1.3. 
Обеспечение молодых семей 
социальными выплатами на 

приобретение (строительство) 
жилья 

2015-2020 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего  4 675,2 5 566,9 3 938,3 4 576,9 3 580,0 3 580,0 25 917,3 
ФБ 771,0 1 266,5 551,3  574,2     3 163,0 
ОБ 722,5 720,4 415,9   422,7     2 281,5 
МБ 1 181,7 1 580,0 971,1 1 580,0 1 580,0 1 580,0 8 472,8 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

1.1.4. 

Погашение обязательств по 
ежемесячной социальной выплате 

на компенсацию процентной ставки 
по кредитам, ранее выданным 

молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья 

2015-2020 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего  307,6 420,0 194,0 420,0 420,0 420,0 2 181,6 
ФБ               
ОБ               
МБ 307,6 420,0 194,0 420,0 420,0 420,0 2 181,6 
ВнБ               



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.1.  Итого по  предоставлению финансовой поддержки молодым 
семьям в решении жилищной проблемы 

всего  4 982,8 5 986,9 4 132,3 4 996,9 4 000,0 4 000,0 28 098,8 
ФБ 771,0 1 266,5 551,3   574,2     3 163,0 
ОБ 722,5 720,4 415,9  422,7     2 281,5 
МБ 1 489,3 2 000,0 1 165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

1.  Итого по  подпрограмме 1 

всего  4 982,8 5 986,9 4 132,3 4 996,9 4 000,0 4 000,0 28 098,8 
ФБ 771,0 1 266,5 551,3   574,2     3 163,0 
ОБ 722,5 720,4 415,9  422,7     2 281,5 
МБ 1 489,3 2 000,0 1 165,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 654,4 
ВнБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

2. Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» 

2.1. Предоставление социальной поддержки на улучшение жилищных условий работникам государственных и муниципальных учреждений района, органов местного 
самоуправления, а также молодым семьям, молодым специалистам, работающим и имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в сельской местности 

2.1.1. 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения района об условиях 

участия в программах 
предоставления социальной 

поддержки отдельным 
категориям граждан на 

улучшение жилищных условий 

2015-2020 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               

2.1.2. 

Регистрация заявителей, 
формирование и мониторинг 
списков отдельных категорий 

граждан, претендующих на 
получение социальной 

поддержки на улучшение 
жилищных условий 

2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 

жилищного фонда, 
районная 

жилищная 
комиссия 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

2.1.3. 

Обеспечение работников 
государственных и муниципальных 

учреждений района, органов 
местного самоуправления 

единовременными денежными 
выплатами при оформлении 

ипотечного жилищного кредита на 
приобретение (строительство) жилья 

2015-2016 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего  18 085,6 19 490,0     37 575,6 
ФБ            
ОБ            
МБ 1 435,6 1 850,0     3 285,6 

ВнБ 16 650,0 17 640,0     34 290,0 

2.1.4 
Долевое участие в малоэтажном 

строительстве с целью обеспечения 
жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан 
2016-2017 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего   3 000,0 4 100,3       7 100,3 
ФБ               
ОБ               
МБ   3 000,0 4 100,3       7 100,3 
ВнБ               



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2.1.5. 

Погашение обязательств по 
ежемесячной социальной выплате 
на компенсацию части платежа по 
ипотечным жилищным кредитам, 
ранее выданным в 2010-2011 годах 

работникам бюджетной сферы 
района 

2015-2020 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего  828,5 812,0 725,9 755,2 715,0 447,1 4 283,7 
ФБ               
ОБ 429,7 392,0 380,9 335,2 295,0  27,1 1 859,9 
МБ 398,8 420,0 345,0 420,0 420,0 420,0 2 423,8 
ВнБ               

2.1.6. 

Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность 

с целью предоставления их 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального 
жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам 
социального найма 

2018 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        

ВнБ        

2.1.  Итого по предоставлению социальной поддержки на улучшение 
жилищных условий отдельным категориям граждан 

всего  18 914,1 23 302,0 4 826,2 755,2 715,0 447,1 48 959,6 
ФБ               
ОБ 429,7 392,0 380,9  335,2  295,0  27,1 1 859,9 
МБ 1 834,4 5 270,0 4 445,3 420,0 420,0 420,0 12 809,7 
ВнБ 16 650,0 17 640,0     34 290,0 

2.2 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

2.2.1 
 

Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями 

2015-2019 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего 4 383,0 6 732,3 19 905,1 7 817,8 8 055,5 8 434,0 55 327,6 
ФБ 2 243,4 1 945,9 3 712,2 3 847,0 4 027,8 4 217,0 19 993,3 
ОБ 2 139,6 4 786,4 16 192,9 3 970,8 4 027,8 4 217,0  35 334,3 
МБ        
ВнБ        

2.2.2 
Обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны и 
иных приравненных к указанной 

категории граждан 
2015 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего 1 396,2      1 396,2  
ФБ 1 396,2      1 396,2  
ОБ         
МБ         
ВнБ         

2.2.3 
Обеспечение жильем инвалидов, 

ветеранов боевых действий и 
иных приравненных к указанной 

категории граждан 
2017 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего   1 499,8    1 499,8 
ФБ   1 499,8    1 499,8 
ОБ        
МБ        
ВнБ        



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2.2.4 
Обеспечение жильем граждан, 

утративших жилые помещения в 
результате пожара 

2016-2020 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего   332,1  500,0  500,0 500,0  1 832,1 
ФБ               
ОБ               
МБ   332,1  500,0 500,0   500,0 1 832,1 
ВнБ               

2.2.5 

Обеспечение жильем граждан, 
страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, 
перечень которых 

устанавливается Правительством 
Российской Федерации 

2019 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего     845,0  845,0 
ФБ        
ОБ     845,0  845,0 
МБ        
ВнБ        

2.2 
 

Итого по выполнению государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

 

всего 5 779,1 7 064,4 21 404,9 8 317,8 9 400,5  8 934,0  60 900,7 
ФБ 3 639,6 1 945,9 5 212,0 3 847,0 4 027,8 4 217,0  22 889,3 
ОБ 2 139,5 4 786,4 16 192,9 3 970,8 4 872,7 4 217,0 36 179,3 
МБ   332,1  500,0 500,0   500,0 1 832,1 
ВнБ               

2.  Итого по  подпрограмме 2 

всего  24 693,2 30 366,5 26 231,1 9 073,0 10 115,5 9 381,1 109 860,4 
ФБ 3 639,6 1 945,9 5 212,0 3 847,0 4 027,8 4 217,0 22 889,3 
ОБ 2 569,2 5 178,4 16 573,8 4 306,0 5 167,7  4 244,1 38 039,2 
МБ 1 834,4 5 602,1 4 445,3 920,0 920,0 920,0 14 641,8 
ВнБ 16 650,0 17 640,0     34 920,0 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района» 
3.1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения  

3.1.1 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения района об условиях 

участия в программе переселения 
граждан из аварийного 

жилищного фонда 

2016-2017 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

3.1.2 
Мониторинг списков граждан, 
претендующих на улучшение 

жилищных условий в результате 
переселения 

2016-2017 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда, районная 
жилищная 
комиссия 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

3.1.3 
Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 

2016-2017 
Отдел жилищной 

политики и 
жилищного 

фонда 

всего    231 294,1 68 094,3       299 388,4 
ФБ   146 541,6 5 292,6        151 834,2 
ОБ   73 267,3 44 376,6       117 643,9 
МБ   11 485,2 18 425,1       29 910,3 
ВнБ               



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

3.1 
Итого по переселению граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийных многоквартирных домах, в 

благоустроенные жилые помещения  

всего    231 294,1 68 094,3       299 388,4 
ФБ   146 541,6 5 292,6        151 834,2 
ОБ   73 267,3 44 376,6       117 643,9 
МБ   11 485,2 18 425,1       29 910,3 
ВнБ               

3. Итого по  подпрограмме 3 

всего    231 294,1 68 094,3       299 388,4 
ФБ   146 541,6 5 292,6        151 834,2 
ОБ   73 267,3 44 376,6       117 643,9 
МБ   11 485,2 18 425,1       29 910,3 
ВнБ               

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
4.1. Обеспечение эффективного управления в сфере оказания поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

4.1.1. 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
достижения индикаторов 

программы 
2015-2020 

Отдел жилищной 
политики и 
жилищного 

фонда 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

4. Итого по  подпрограмме 4 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

  Итого по программе 

всего  29 676,0 267 647,4 98 457,7 14 069,9 14 115,5 13 381,1 437 347,7 
ФБ 4 410,6 149 754,1 11 055,9 4 421,2 4 027,8  4 217,0 177 886,6 
ОБ 3 291,7 79 166,1 61 366,3 4 728,7 5 167,7  4 244,1 157 964,6 
МБ 3 323,7 19 087,3 24 035,5 2 920,0 2 920,0  2 920,0 55 206,5 
ВнБ 18 650,0 19 640,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 46 290,0 

 
 
М.Н. Пехотина 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем» 
(в редакции от 24.05.2018 № 1474) 

 
Механизм реализации Подпрограммы  

«Обеспечение жильем молодых семей  в Городецком районе» 
 

1. Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание 
государственной поддержки молодым семьям - участникам Подпрограммы, 
нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата). 

Участие в Подпрограмме является добровольным. 
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального и областного бюджетов предоставляется членам молодой семьи 
только один раз. 

2. Социальная выплата используется: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на 
приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома (далее - договор строительного подряда); 

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи 
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 
оплату услуг указанной организации; 

д) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам; 

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое 
помещение, приобретенное (построенное) кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи. 



 

2.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены 
которой имеют постоянное место жительства в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая одного и 
более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день утверждения министерством социальной политики Нижегородской 
области списка молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в 
жилых помещениях понимаются молодые семьи: 

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года; 

- признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 
2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 
ноября 2005 года N 179-З "О порядке ведения органами местного 
самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма" (далее - Закон Нижегородской области N 179-З), 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области N 179-З. 

При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является 
основанием для отказа в признании молодых семей нуждающимися в жилых 
помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей 
по месту жительства другого супруга. 

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в рамках 
данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей 
малоимущими не требуется. 



 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади 
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами 
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и 
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам 
молодой семьи на праве собственности. 

5. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется 
администрацией Городецкого муниципального района в соответствии с 
законодательством Нижегородской области. 

В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть 
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение 
социальной выплаты возникает после включения молодой семьи в списки 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году и удостоверяется именным документом - 
свидетельством, которое не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, но не позднее 25 декабря финансового года, в 
котором выдано свидетельство. 

7. Социальная выплата предоставляется в размере: 
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, не 
имеющих детей; 

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, имеющих 
одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного ребенка и более. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по Городецкому муниципальному району 
Нижегородской области, в котором молодая семья состоит на учете в качестве 
участника Подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по Городецкому муниципальному району Нижегородской области ежегодно 
устанавливается администрацией Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, но этот норматив не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Нижегородской области, 
определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 



 

семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет: 

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. м; 

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи. 

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "д" пункта 2 настоящего Механизма, размер социальной выплаты 
устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам. 

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "е" пункта 2 настоящего Механизма, ее размер устанавливается в 
соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка 
задолженности по выплате остатка пая. 

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения 
министерством социальной политики Нижегородской области списка молодых 
семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в 
свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения 
жилья будут привлечены за счет ипотечных жилищных кредитов или займов, 
собственных средств получателей социальных выплат и других источников. 

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты, определяется по формуле: 

 
СтЖ = Н x РЖ, 
 
где: 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 

размера социальной выплаты; 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список 
молодых семей - участников Подпрограммы; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 
численного состава семьи. 

9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям осуществляет 
отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, 
утвержденным министерством социальной политики Нижегородской области. 



 

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента 
формирования органами местного самоуправления списков молодых семей - 
участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником 
Подпрограммы социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы 
предоставляется дополнительная социальная выплата в соответствии с пунктом 
16 настоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в 
размере, исчисленном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, 
для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения 
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

11. Формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы. 
11.1. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной 

выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "г" и "е" пункта 2 настоящего 
Механизма молодая семья подает в отдел жилищной политики и жилищного 
фонда администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению 1 к механизму реализации 
Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской 
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30.04.2014 года №302 «Об утверждении государственной 
программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка 
граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях; 
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

11.11 .  Для  участия  в  подпрограмме  в целях использования социальной 
выплаты  в  соответствии  с  подпунктом  "д"  пункта 2 настоящего Механизма 
молодая  семья  подает  в отдел жилищной политики и жилищного фонда 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению 1 к механизму реализации 
Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской 
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30.04.2014 года №302 "Об утверждении государственной программы 
«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории Нижегородской области" в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления 
и приложенных к нему документов); 



 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), при незавершенном строительстве жилого дома; 

д) копию кредитного договора (договора займа); 
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Механизма на момент заключения кредитного договора (договора займа), 
указанного в подпункте "д" настоящего пункта; 

ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом). 

11.12 .  Документы,  предусмотренные  настоящим  Механизмом,  могут 
быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным   лицом   при   наличии   надлежащим   образом   
оформленных полномочий. 

11.22. Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области организует  работу  по проверке сведений,  содержащихся  в  
документах,  указанных  в  пунктах 11.1 - 11.11 настоящего  Механизма,  и  в  
10-дневный  срок  с  даты  представления этих документов принимает решение 
о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
Подпрограммы. 

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) 
праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием 
средств федерального, областного и местного бюджетов администрация 
Городецкого муниципального района Нижегородской области вправе 
направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту 
предыдущего жительства членов молодой семьи. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется 
администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области 
в течение 3-х дней с момента принятия соответствующего решения. 

11.3. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником 
Подпрограммы, а также для исключения из числа участников Подпрограммы, 
являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 3 
настоящего Механизма, в том числе исполнение одному из супругов (обоим 
супругам) молодой семьи 36 лет до утверждения списка молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты; 

б)  непредставление  или  представление  не в полном объеме документов, 
указанных в пунктах 11.1 - 11.11  настоящего Механизма; 



 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов, за 
исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала; 

11.4. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме 
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в 
пункте 11.3 настоящего Механизма. 

11.5. Администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области до 1 июня года, предшествующего планируемому, 
формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы в 
хронологической последовательности исходя из: 

а) даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (в отношении молодых семей, поставленных на учет до 1 марта 
2005 года); 

б) даты принятия решения о признании молодой семьи, имеющей 3 и 
более детей, нуждающейся в жилых помещениях (в отношении семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 
2005 года); 

в) даты принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях (в отношении семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года). 

При прочих равных условиях решающее значение для определения 
очередности включения молодой семьи в список молодых семей - участников 
Подпрограммы имеет: 

- наибольшее количество несовершеннолетних детей в семье; 
- неполная семья; 
- наибольшая продолжительность периода брака, зарегистрированного в 

органах записи актов гражданского состояния; 
- наибольший возраст одного из супругов (одного родителя в неполной 

семье). 
Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

(принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях) 
для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна 
быть не ранее даты создания семьи (даты регистрации брака либо даты 
рождения первого ребенка (для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного или более детей)). 

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов 
решения о дальнейшем участии в Подпрограмме совместно с детьми (при 
условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение 
социальной выплаты) включение в Подпрограмму осуществляется с 
первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых 
помещениях). 



 

В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая 
молодая семья, при соответствии требованиям Подпрограммы, включается в 
списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного 
брака. 

11.6. Молодые семьи, включенные в список молодых семей участников 
Подпрограммы, но не получившие государственную поддержку в планируемом 
году, имеют право на получение социальной выплаты в очередном году. 

При этом очередность включения молодых семей в список молодых 
семей - участников Подпрограммы на планируемый год определяется в 
соответствии с пунктом 11.5 настоящего Механизма. 

Включение молодой семьи в число участников Подпрограммы на 
очередной год осуществляется на основании личного заявления, оформленного 
в произвольной форме одним из членов молодой семьи. 

При этом если у молодой семьи за истекший период не произошло 
изменений в ранее представленных сведениях, одним из членов молодой семьи, 
представившим заявление о включении в настоящую Подпрограмму на 
очередной год, оформляется расписка, которой он подтверждает неизменность 
представленных ранее сведений. 

Если в составе сведений о молодой семье произошли изменения, должны 
быть представлены новые документы, подтверждающие произошедшие 
изменения. В этом случае, с учетом представленных документов, 
администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
осуществляющая включение молодой семьи в настоящую Подпрограмму, 
рассматривает вопрос о сохранении за молодой семьей права на получение 
социальной выплаты. 

11.7. Министерство социальной политики Нижегородской области на 
основании списков молодых семей - участников Подпрограммы, поступивших 
от органов местного самоуправления, и с учетом средств, планируемых из 
федерального, областного и местных бюджетов на софинансирование 
мероприятий Подпрограммы на соответствующий год, формирует и утверждает 
сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный 
список), по форме, утвержденной ответственным исполнителем основного 
мероприятия государственной программы. 

11.8. В случае внесения органом местного самоуправления изменений в 
список молодых семей - участников Подпрограммы данные изменения 
направляются в министерство социальной политики Нижегородской области и 
учитываются при формировании сводного списка и списка молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. 

11.9. Министерство социальной политики Нижегородской области на 
основании сводного списка исходя из объемов средств федерального, 
областного и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, формирует и утверждает список молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году. 



 

11.10. Министерство социальной политики Нижегородской области в 
установленном порядке перечисляет средства областного бюджета, 
предусмотренные на предоставление социальных выплат, в соответствии с 
утвержденным списком молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат и соглашениями с органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
заключенными в целях реализации Подпрограммы, на счета территориальных 
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов. 

12. Формирование списка молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и организация 
работы по выдаче свидетельств. 

12.1. Право на получение социальной выплаты имеют молодые семьи, 
включенные в список молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья, утверждаемый 
министерством социальной политики Нижегородской области. 

Включение молодых семей в список молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты осуществляется в соответствии со сводным 
списком молодых семей - участников Подпрограммы в планируемом году. 

В случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальной 
выплаты не представили необходимых документов для получения 
свидетельства в установленный пунктом 12.3 настоящего Механизма срок либо 
в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной 
выплаты на приобретение жилья, или по иным причинам не смогли 
воспользоваться данной социальной выплатой в списки молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
вносятся изменения. 

12.11. Министерство социальной политики Нижегородской области в 
течение 10  дней  со  дня  утверждения  списков  молодых  семей  -  
претендентов на получение  социальных  выплат  в  соответствующем  году  
доводит до органов местного  самоуправления   выписки  из  утвержденного 
списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году. 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области доводит до сведения молодых семей - участников основного 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 
соответствующем году, решение министерства социальной политики 
Нижегородской области по вопросу включения их в список молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

12.12 . Министерство социальной политики Нижегородской области в 
течение 10   рабочих   дней   после   получения  уведомления  о  лимитах  
бюджетных обязательств,  предусмотренных  на  предоставление субсидии из 
федерального бюджета  бюджету  Нижегородской области, предназначенной 
для предоставления социальных выплат, направляет органам местного 
самоуправления уведомление о лимитах  бюджетных обязательств, 



 

предусмотренных на предоставление субсидий из  областного бюджета 
местным бюджетам, предназначенных для предоставления социальных выплат. 

12.2. Администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, включенные в 
него молодые семьи о необходимости представления документов для 
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также 
разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты. 

12.21. В  течение  одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных   ассигнований   из   областного   бюджета,  предназначенных  для 
предоставления  социальных выплат, администрация Городецкого 
муниципального района Нижегородской области производит оформление 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со  
списком  молодых  семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем   году,   утвержденным  министерством  социальной  
политики Нижегородской области. 

12.3. Для получения свидетельства молодая семья, включенная в список 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в администрацию 
Городецкого муниципального района Нижегородской области заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы: 

а) предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 11.1 настоящего 
Механизма - в случае использования социальных выплат в соответствии с 
подпунктами "а" - "г" и "е" пункта 2 настоящего Механизма; 

б)  предусмотренные  подпунктами  "б"  -  "д"  пункта  11.1  настоящего 
Механизма  -  в  случае  использования  социальных  выплат в соответствии с 
подпунктом "д" пункта 2 настоящего Механизма. 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области организует работу по проверке содержащихся в этих документах 
сведений. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 
- непредставление необходимых документов для получения 

свидетельства в установленный данным пунктом Механизма срок; 
- непредставление или представление не в полном объеме указанных 

документов; 
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах; 
- несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного 

(построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 14.1 
настоящего Механизма. 



 

12.4. Выдача свидетельства осуществляется администрацией Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, принявшей решение о 
включении молодой семьи в список молодых семей - участников 
Подпрограммы. 

12.5. При получении свидетельства молодая семья информируется о 
порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству, и дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты на этих условиях. 

12.6. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение 
социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья представляет в администрацию Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, заявление о его замене с 
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением 
документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение 
количественного состава семьи в связи с разводом или смертью членов семьи. 

В течение 30 дней с даты получения заявления администрация 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, выдает новое 
свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, 
соответствующий оставшемуся сроку действия. 

В случае замены свидетельства по причине изменения количественного 
состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты, исходя из 
нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
муниципальному образованию, установленному на момент выдачи 
первоначального свидетельства, и новое свидетельство выдается после 
внесения соответствующих изменений в список молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году. 

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный в 
установленном порядке министерством социальной политики Нижегородской 
области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, 
предназначенный для зачисления социальной выплаты. 

Порядок отбора банков для участия в реализации настоящей 
Подпрограммы утверждается приказом министерства социальной политики 
Нижегородской области. 

13. Заключение договора банковского счета. 
13.1. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в 

безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании 
заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет, 
открытый в банке. 



 

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает 
свидетельство в банк. Свидетельство, сданное в банк, после заключения 
договора банковского счета его владельцу не возвращается. 

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с 
даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 
свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 12.6 
настоящей Подпрограммы, в администрацию Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, с заявлением о замене свидетельства. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца 
свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк. 

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в 
заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его 
владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства 
договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. 

13.2. В договоре банковского счета оговариваются основные условия 
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре 
банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших 
на банковский счет распорядителя счета средств. 

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до 
истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение 
срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В 
случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

13.3. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию 
Городецкого муниципального района Нижегородской области информацию по 
состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их 
расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной 
выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства). 

14. Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства). 

14.1. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для 
строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным 



 

статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение. 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской 
области. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктами "а" - "г", "е" пункта 2 настоящего Механизма общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения 
(строительства) жилья. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктом "д" пункта 2 настоящего Механизма общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на 
каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома. 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

14.2. В случае использования средств социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) или 
оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой 
дом, представляет в администрацию Городецкого муниципального района 
Нижегородской области нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или 
построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения или жилого дома. 

Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального 
жилищного строительства) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства 
ипотечных жилищных кредитов (займов). 



 

14.3. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель 
счета представляет в банк следующие документы: 

1) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора 
купли-продажи жилого помещения: 

- договор банковского счета; 
- договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются 

реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого 
на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в отношении приобретаемого жилого помещения; 

- документы, подтверждающие зачисление собственных средств 
распорядителя счета на его банковский счет или на счет продавца по договору 
купли-продажи жилого помещения либо документы о передаче денежных 
средств продавцу жилья; 

2) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома: 

- договор банковского счета; 
- документы, подтверждающие право пользования (собственности) на 

земельный участок; 
- разрешение на строительство, полученное в установленном законом 

порядке; 
- документы, подтверждающие стоимость строительных работ (договор 

строительного подряда и акт приемки выполненных работ); 
3) при использовании социальной выплаты для уплаты первоначального 

взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения: 

- кредитный договор (договор займа); 
- договор банковского счета; 
- договор на жилое помещение, прошедший в установленном порядке 

государственную регистрацию; 
4) при использовании социальной выплаты для уплаты первоначального 

взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на строительство индивидуального жилого дома: 

- кредитный договор (договор займа); 
- договор банковского счета; 
- договор строительного подряда; 
5) при использовании социальной выплаты для оплаты договора с 

уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения: 

- договор банковского счета; 



 

- договор с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения; 

6) 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: 

- договор банковского счета; 
- ипотечный кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома; 
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в отношении приобретенного жилого помещения (при 
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются 
договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству индивидуального жилого дома); 

- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом). 

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом; 

7) при использовании социальной выплаты в качестве последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или 
одного из членов молодой семьи - члена кооператива): 

а) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его пользование; 

б) копия устава кооператива; 
в) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство 

в кооперативе; 
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, подтверждающая право собственности кооператива на жилое 
помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 
Подпрограммы; 

д) копия решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива. 

14.4. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, 
представленных распорядителем счета для оплаты приобретаемого жилого 
помещения, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью 



 

экономического класса, утвержденным Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии документов, 
представленных распорядителем счета, либо об отказе от оплаты расходов на 
основании этих документов распорядителю счета вручается в течение 5 
рабочих дней с даты получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом 
документы, принятые банком для проверки, возвращаются. 

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения (договора 
участия в долевом строительстве), документов на строительство, справки об 
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся в банке до 
перечисления средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого 
перечисления и затем возвращаются распорядителю счета. 

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии 
документов, представленных распорядителем счета для оплаты приобретаемого 
жилого помещения, направляет в администрацию Городецкого 
муниципального района Нижегородской области заявку на перечисление 
средств из местного бюджета в счет оплаты расходов на основе указанных 
документов. 

Банк заполняет заявку на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет в соответствии с приложением 2 к механизму реализации 
Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской 
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30.04.2014 года №302 "Об утверждении государственной программы 
«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории Нижегородской области". 

14.5. Социальная выплата предоставляется администрацией Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, принявшей решение об 
участии молодой семьи в Подпрограмме, за счет средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет субсидий из 
областного бюджета. 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на 
перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на 
соответствие данным о выданных свидетельствах, а также на соответствие 
приобретаемого молодой семьей жилого помещения требованиям, изложенным 
в пункте 14.1 настоящей Подпрограммы. В случае несоответствия сведений, 
содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае 
приобретения жилого помещения с нарушением требований настоящей 
Подпрограммы перечисление указанных средств не производится, о чем 
администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью. 

14.6. Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в 
договоре купли-продажи (договоре участия в долевом строительстве), 



 

указанному в документах на строительство, справке об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного 
бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет. 

14.7. По соглашению сторон договор банковского счета может быть 
продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял 
договор купли-продажи жилого помещения (договор участия в долевом 
строительстве), документы на строительство, справку об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осуществляющего государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о получении им 
документов для государственной регистрации прав с указанием срока 
оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием 
для государственной регистрации права собственности на приобретаемое 
жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора 
купли-продажи жилого помещения (договора участия в долевом строительстве) 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 14.4 настоящей 
Подпрограммы. 

14.8. Социальная выплата считается предоставленной участнику 
Подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Перечисление указанных средств является основанием для исключения 
органом местного самоуправления молодой семьи - участника Программы из 
списков молодых семей - участников Подпрограммы. 

Улучшение жилищных условий молодых семей - участников 
Подпрограммы в последующем осуществляется на общих основаниях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.9. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в 
устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в 
течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, 
установленные настоящей Подпрограммой, считаются недействительными. 

14.10. В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не 
смог в установленный Подпрограммой срок действия свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 



 

представляет в администрацию Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, справку о закрытии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме на 
общих основаниях. 

15. Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках основного 
мероприятия государственной программы. 

15.1. Социальные выплаты молодым семьям - участникам Подпрограммы 
предоставляются в соответствии с федеральными нормативными правовыми 
актами. 

15.2. Для участия в основном мероприятии государственной программы 
Правительство Нижегородской области направляет ответственному 
исполнителю основного мероприятия государственной программы - 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации заявку об участии в основном мероприятии государственной 
программы по форме и в срок, которые утверждаются указанным 
министерством. 

Формирование заявки осуществляется с учетом объема средств 
консолидированного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий в 
рамках Подпрограммы в областном и местных бюджетах. 

15.3. Для получения средств федерального бюджета на софинансирование 
предоставления социальных выплат в сроки, установленные Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
министерство социальной политики Нижегородской области обеспечивает 
заключение соглашения о перечислении средств из федерального бюджета на 
софинансирование предоставления социальных выплат. 

15.5. Молодой семье - претенденту на получение социальных выплат с 
использованием средств федерального бюджета органом местного 
самоуправления выдается свидетельство по форме, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

15.6. Субсидии, предусмотренные на реализацию основного мероприятия 
государственной программы в федеральном бюджете, в установленном порядке 
перечисляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных государственному заказчику, 
на основании соглашений между Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и высшими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом уровень софинансирования за счет средств федерального 
бюджета расходного обязательства Нижегородской области не может быть 
менее 5 процентов и более 95 процентов от общего объема расходных 
обязательств Нижегородской области. 



 

16. Порядок предоставления молодой семье - участнику Подпрограммы 
дополнительной социальной выплаты за счет средств областного и местных 
бюджетов (далее - Порядок). 

16.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении 
(усыновлении) ребенка однократно предоставляется дополнительная 
социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для 
погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения 
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

Дополнительная выплата предоставляется в размере: 
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в 

соответствии с данным пунктом Подпрограммы, - при рождении (усыновлении) 
первого ребенка; 

- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в 
соответствии с данным пунктом Подпрограммы, - при рождении (усыновлении) 
ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном 
рождении двух и более детей. 

Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле: 
 
СтЖ = Н x РЖ, 
 
где: 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 

размера дополнительной социальной выплаты; 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

муниципальному образованию на дату выдачи свидетельства; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, исходя из численности 
молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств 
областного и местных бюджетов в соотношении 30:70 соответственно. 

16.2. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой 
семье - участнику Подпрограммы в планируемом году при условии рождения 
(усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного 
самоуправления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты 
получения молодой семьей социальной выплаты. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения 
части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных 
средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. При этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается 
суммой понесенных молодой семьей расходов и не может быть больше 
указанной величины. 

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - 
участнику Подпрограммы в планируемом году при условии рождения 
(усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 



 

индивидуального жилого дома представить в администрацию Городецкого 
муниципального района Нижегородской области заявление о предоставлении 
дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета 
одного из родителей в молодой семье, на который дополнительная социальная 
выплата должна быть перечислена, и свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка. 

16.3. Органы местного самоуправления ежегодно в срок до 1 февраля 
формируют и представляют в министерство социальной политики 
Нижегородской области списки молодых семей - получателей дополнительной 
социальной выплаты из бюджета Нижегородской области по форме согласно 
приложению 3 к механизму реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Нижегородской области", утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года №302 "Об 
утверждении государственной программы «Развитие жилищного строительства 
и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 
Нижегородской области". 

16.4. Список молодых семей - получателей дополнительной социальной 
выплаты утверждается министерством социальной политики Нижегородской 
области на основании списков, представленных органами местного 
самоуправления. 

Министерство социальной политики Нижегородской области в 
установленном порядке перечисляет средства областного бюджета, 
предусмотренные на предоставление дополнительных социальных выплат, в 
соответствии со списком молодых семей - получателей дополнительных 
социальных выплат и соглашениями с органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
заключенными в целях реализации Подпрограммы, на счета территориальных 
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов. 

17. Координация хода выполнения Подпрограммы. 
17.1. Общая координация хода выполнения Подпрограммы 

осуществляется Правительством Нижегородской области. 
17.2. В рамках Подпрограммы министерство социальной политики 

Нижегородской области: 
1) разрабатывает правовые, финансовые и организационные механизмы 

реализации Подпрограммы; 
3) формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников 

Подпрограммы, список молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году и список молодых семей - 
получателей дополнительной социальной выплаты; 

5) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 
информации о реализации мероприятий в рамках Подпрограммы; 

6) проводит регулярный мониторинг результатов реализации 
мероприятий с оценкой показателей результативности и эффективности 



 

программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и 
показателям; 

7) обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти 
Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области, организаций и граждан, 
участвующих в реализации Подпрограммы, в том числе заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
соглашения в рамках реализации Подпрограммы; 

8) подготавливает предложения по распределению бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в порядке, установленном 
приложением 8 к механизму реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Нижегородской области", утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года №302 "Об 
утверждении государственной программы «Развитие жилищного строительства 
и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 
Нижегородской области"; 

9) изготавливает бланки свидетельств; 
17.3. В рамках Подпрограммы органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в срок 
до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представляют в 
министерство социальной политики Нижегородской области следующие 
документы: 

а) заявку (в произвольной форме) на участие в Подпрограмме в 
планируемом году; 

б) утвержденную муниципальную программу по обеспечению жильем 
молодых семей; 

в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые 
предполагается предусмотреть в местных бюджетах на очередной финансовый 
год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году; 

г) список молодых семей - участников Подпрограммы по форме согласно 
приложению 4 к механизму реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Нижегородской области", утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года №302 "Об 
утверждении государственной программы «Развитие жилищного строительства 
и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 
Нижегородской области"; 

д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении 
норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию на планируемый год. 

17.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области (при условии их участия в 
реализации Подпрограммы): 

- разрабатывают и утверждают муниципальные программы по 
обеспечению жильем молодых семей; 



 

- формируют необходимую для реализации муниципальных программ 
нормативную правовую базу в соответствии с действующим 
законодательством; 

- принимают решения о признании (отказе в признании) молодых семей 
участниками Подпрограммы; 

- проводят прием, экспертизу и регистрацию документов участников 
Подпрограммы; 

- производят формирование списков молодых семей - участников 
Подпрограммы, проживающих на территории муниципального образования; 

- информируют молодые семьи, принимающие решение об участии в 
Подпрограмме, об условиях ее реализации с получением от них письменного 
согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях; 

- обеспечивают в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому 
году, формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы; 

- обеспечивают в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому 
году, представление в министерство социальной политики Нижегородской 
области документов, предусмотренных пунктом 17.3 настоящего Механизма; 

- обеспечивают доступ к списку молодых семей - участников 
Подпрограммы по соответствующему муниципальному району (городскому 
округу) путем размещения в своих помещениях в доступных местах или на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии) не позднее 31 
декабря года, предшествующего планируемому году, следующих сведений о 
молодых семьях, включенных в список,: 

а) фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи; 
б) дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся 

(признания нуждающимися) в жилых помещениях; 
в) дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы; 
- в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из 
бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, оповещает включенные в него молодые 
семьи о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты; 

- в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из областного бюджета, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, производят оформление свидетельств и 
выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в 
текущем году; 

- в случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальных 
выплат в течение срока действия свидетельства отказались от получения 
социальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться данной 
социальной выплатой, направляют соответствующее уведомление в 
министерство социальной политики Нижегородской области с представлением 
документов об исключении данных молодых семей из списка претендентов на 



 

получение социальных выплат в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об исключении; 

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в министерство социальной политики Нижегородской 
области отчет о расходах местного бюджета на предоставление 
дополнительных социальных выплат, согласованный с финансовым органом 
муниципального образования, по форме согласно приложению 6 к механизму 
реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 года №302 "Об утверждении 
государственной программы «Развитие жилищного строительства и 
государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 
Нижегородской области"; 

- ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляют в министерство социальной политики Нижегородской 
области сведения о реализации Подпрограммы по форме согласно приложению 
7 к механизму реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Нижегородской области", утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года №302 "Об 
утверждении государственной программы «Развитие жилищного строительства 
и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 
Нижегородской области"; 

- перечисляют бюджетные средства на предоставление социальных 
выплат молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка 
заявки на перечисление средств из местного бюджета. 

 
         

М.Н. Пехотина 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем» 

(в редакции от 29.03.2018 № 829) 
 

Механизм реализации Подпрограммы  
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан  

Городецкого района на улучшение жилищных условий» 
(далее – Механизм) 

 
1. Мероприятия реализации Подпрограммы предполагают оказание 

поддержки жителям Городецкого района - участникам Подпрограммы, 
нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления единовременных 
денежных выплат. 

2. Участие в Подпрограмме является добровольным. 
3. Участниками Подпрограммы могут быть граждане, имеющие 

постоянную регистрацию по месту жительства в Городецком муниципальном 
районе или постоянно работающие на территории Городецкого 
муниципального района и имеющие регистрацию на территории 
Нижегородской области, при наличии ходатайства работодателя, с 
обязательством оформления постоянной регистрации по месту жительства в 
приобретенном в рамках Подпрограммы жилом помещении: 

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; 

г) молодые семьи, в возрасте до 35 лет включительно, и работники 
государственных, федеральных, муниципальных учреждений, служб и 
предприятий, органов местного самоуправления района, сотрудники полиции, 
прокуратуры, судебной системы, в возрасте до 60 лет включительно. 

и соответствующие следующим условиям (кроме категории «г»): 
а) признанные нуждающимися в жилых помещениях, применительно к 

настоящей Подпрограмме; 
б) готовность гражданина – участника Подпрограммы 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 Подпрограммы, отработавшие в государственных и 



 

муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, 5 и более лет 
освобождаются от оформления Обязательства). 

Право на улучшение жилищных условий за счет средств районного 
бюджета предоставляется участникам Подпрограммы только один раз. 

4. Единовременная денежная выплата может быть использована: 
а) на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома; 

б) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома; 

в) на оплату цены договора для приобретения жилого помещения. 
При использовании ипотечного жилищного кредита на строительство 

жилого дома предусматривается внеочередное предоставление земельного 
участка, из земель, находящихся в муниципальной собственности городских и 
сельских поселений Городецкого муниципального района, в случае если 
участник Подпрограммы либо члены его семьи не имеют в собственности 
земельного участка с разрешенным видом использования для индивидуального 
жилищного строительства. 

Право использовать социальную выплату на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома предоставляется участникам 
Подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, в 
соответствии с требованиями настоящей Подпрограммы, оформившим 
ипотечный жилищный кредит или займ на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома до 01.01.2016 года, кроме 
категории, указанной в п.п. «г» п.3. 

5. Применительно к настоящей Подпрограмме нуждаемость в жилых 
помещениях, определяется по одному из следующих оснований (кроме 
категории, указанной в п.п. «г» п.3): 

- в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением пункта 2 части 1 данной статьи; 

- в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации при условии обеспеченности общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 18 кв. метров. 

В случае использования выплаты на цели указанные в п.п. «б» п. 4 
признание участников  нуждающимися в жилых помещениях необходимо на 
момент заключения ипотечного кредитного договора (договора займа) (наличие 
оснований устанавливает районная жилищная комиссия). 

Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 
осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З. 

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в рамках 



 

данной Подпрограммы не производится, в связи с чем признание их 
малоимущими не требуется. 

6. Условием включения граждан, указанных в п.п. «а», «б», «в» п.3, в 
списки - участников Подпрограммы является подача заявления в срок до 10 
июня в отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района 
по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему Механизму (далее 
Заявление).  

В случае экономии средств по настоящей программе может быть 
осуществлен донабор участников из числа желающих в срок до 10 ноября 
текущего года. 

Категория граждан, указанная в п.п. «г» п.3, имеет право подавать 
заявления на участие круглогодично при условии наличия финансирования 
мероприятия.  

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 (кроме категории, указанной в п.п. «г» п.3); 

д) оригиналы и копии правоустанавливающих документов на жилое 
помещение, в котором зарегистрирован по месту жительства гражданин и 
члены его семьи (кроме категории, указанной в п.п. «г» п.3); 

е) справка с места работы и (или) заверенная работодателем копия 
трудовой книжки; 

ж) справка кредитной организации о размере кредита, который может 
быть предоставлен гражданину и членам его семьи и/или документ, 
подтверждающий наличие вкладов в кредитных организациях, либо об остатке 
ранее взятого кредита или займа, в случае использования выплаты на цели 
указанные в п.п. б п. 4 справку о задолженностях заемщика по состоянию на 
требуемую дату; 

з) в случае использования выплаты на цели указанные в п. п. б п. 4 
оригиналы и копии кредитного договора, заключенного с кредитной 
организацией, правоустанавливающих документов на жилое помещение 
(договор купли-продажи, договор строительного подряда, свидетельство о 
праве собственности), приобретенное (построенное) с использованием средств, 
предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа)  

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



 

7. Заявления граждан с приложением всех перечисленных документов 
подлежат рассмотрению районной жилищной комиссией. 

Дата приема документов отражается в книге учета, граждан желающих 
принять участие в Подпрограмме (Книга учета №1). 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района 
проверяет достоверность сведений в представленных документах и, в случае 
необходимости, направляет запросы в соответствующие органы.  

8. Право гражданина – участника Подпрограммы на получение 
единовременной денежной выплаты возникает после включения в Сводный 
список (Приложение 2 к настоящему Механизму), который утверждается 
постановлением администрации района в течение 20 дней с момента окончания 
приема заявлений на участие в Подпрограмме, в случае граждан, указанных п.п. 
«г» п.3 - с момента подачи заявления. 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда уведомляет граждан - 
участников Подпрограммы о включении их в Сводный список. 

Данные о включении в Сводный список заносятся в Книгу учета 
участников Подпрограммы (Книга учета №2) и письменным уведомлением 
доводятся до сведения участников Подпрограммы в течение 10 рабочих дней. 

Книги учета должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью, подписаны должностным лицом, на которое возложена 
ответственность за правильное ведение учета. Записи в Книгах учета 
нумеруются числами натурального ряда и без дополнительных знаков. 
Подчистки в Книгах не допускаются. Поправки и изменения вносятся в Книги 
учета на основании соответствующего решения районной жилищной комиссии.  

Отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района 
обеспечивает надлежащее хранение Книг учета и учетных дел граждан, 
включенных в списки участников Подпрограммы в течение 10 лет.  

Внесение изменений в Сводный список возможно в случае отказа от 
участия в  Подпрограмме, гражданина – участника Подпрограммы. 

Граждане, не включенные в Сводный список на соответствующий год, 
сохраняют право на участие в Подпрограмме в последующие годы с 
первоначальной датой подачи заявления и с подтверждением своей 
нуждаемости (кроме категории, указанной в п.п. «г» п.3), для чего на момент 
утверждения их в Сводном списке на соответствующий год представляют 
комплект документов согласно п. 6.  

9. Гражданин исключается из Списка участников Подпрограммы и 
снимается с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в 
случаях: 

а) подачи им личного заявления в администрацию района; 
б) выявления сведений, не соответствующих сведениям, указанным в 

Заявлении и представленных документах, послуживших основанием для 
включения гражданина в список участников Подпрограммы; 



 

в) увольнения гражданина из учреждения до истечения срока, 
установленного обязательством, за исключением п. 1 ст. 81 ТК РФ; 

г) в случае смерти гражданина – участника Подпрограммы или признания 
судом его безвестно отсутствующим или умершим, за исключением случаев, 
когда другие члены семьи являются работниками бюджетных учреждений; 

д) в случае утраты гражданином оснований, по которым он признан 
нуждающимся в жилых помещениях (кроме категории, указанной в п.п. «г» 
п.3); 

е) получение свидетельства о праве на получения единовременной 
денежной выплаты при оформлении ипотечного жилищного кредита на 
приобретение (строительство) жилья/ долевого участия в малоэтажном 
строительстве. 

10. Единовременная денежная выплата предоставляется (кроме 
категории, указанной в п.п. «г» п.3): 

 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 стоимости (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 
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. 

10.1. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 
размера единовременной денежной выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 
где: 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 

размера единовременной денежной выплаты; 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи. 
10.2. 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 и необходимые 
документы, указанные в данном уведомлении. 

Отдел жилищной политики и жилищного фонда проверяет содержащиеся 
в этих документах сведения в течение 10 дней. 

Оформление Свидетельств и выдачу их участникам Подпрограммы 
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. 

10.3. В случае оформления ипотечного жилищного кредита (займа) и 
заключения кредитного договора гражданин-участник Подпрограммы представляет 
в отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района на 
согласование документы, характеризующие планируемый к приобретению объект 
недвижимости (свидетельство о праве собственности, документ возникновения 
данного права собственности, технический паспорт и др.). 

Приобретаемое или строящееся жилое помещение должно соответствовать 
требованиям кредитора (займодавца) и действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Общая площадь приобретаемого (с учетом, имеющихся на праве 
собственности жилых помещений) или строящегося жилого помещения, в 
расчете на каждого члена семьи гражданина-участника Подпрограммы, не 
может быть меньше нормы предоставления на одного члена семьи, 



 

установленной в районе, за исключением участников Подпрограммы, 
указанных в п.п. «в» п. 3. 

Приобретенное или построенное жилое помещение с использованием 
ипотечного жилищного кредита (займа) должно находиться на территории 
Нижегородской области и является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и исключения из списка участников 
Подпрограммы. 

10.4. После заключения кредитного договора (договора займа) гражданин 
– участник Подпрограммы в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в 
отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации района: 

 оригинал и копию кредитного договора (договора займа); 
 реквизиты счета гражданина – участника Подпрограммы, открытого в 

банке для зачисления кредитных средств; 
 соглашение, заключенное с работодателем; 
 копию предварительного договора купли-продажи. 
10.5. Зачисление единовременной денежной выплаты на счет гражданина-

участника Подпрограммы, открытый в банке, производится администрацией 
района на основании представленных в соответствии с уведомлением 
документов в течение 14 рабочих дней. 

11. В случае участия в долевом малоэтажном строительстве 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 
может перечисляться как непосредственному участнику, так и Застройщику 
(Поставщику) малоэтажного жилищного строительства с последующим 
привлечением участников. 

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 и другие. 

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. 

12. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан: 
 участников Великой Отечественной войны и вдов участников  

Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях; 

 ветеранов (инвалидов) боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 2005 г.; 



 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилых помещениях, включенных в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, по 
окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения 
и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 
обучения в образовательных организациях профессионального образования 
либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

 граждан, утративших жилые помещения в результате пожара; 
 граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации; 
производится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Нижегородской области. 
13. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность с 

целью предоставления их гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

_______________________ 
 

М.Н. Пехотина 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 28.10.2016  № 2269 

 
                                                                                             

Механизм реализации Подпрограммы  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Городецкого района»  
(далее – Механизм) 

 
Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного 

фонда на территории Городецкого района, осуществляется в рамках 
государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том 
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2017 годы», в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 19 июня 2013 года № 383 «Об утверждении государственной 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 
2017 годы» и  иными нормативно-правовыми актами разных уровней. 

_______________________ 
 

М.Н. Пехотина 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к механизму реализации Подпрограммы 

«Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  Городецкого района на 

улучшение жилищных условий» 
 

                                                                                                               Главе администрации Городецкого муниципального района 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу  включить  в список участников подпрограммы  «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» муниципальной программы 
«Обеспечение населения Городецкого района доступным и комфортным жильем» 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 Подпрограммы 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) 

 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к механизму реализации Подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки  

отдельным категориям граждан  Городецкого района  
на улучшение жилищных условий» 

 
 

 
СВОДНЫЙ СПИСОК 

граждан – участников подпрограммы  «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого 
района на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого района доступным и 

комфортным жильем» на получение единовременной денежной выплаты в _______году 
 

№ 
п/п 

Данные о членах семьи Дата подачи 
заявления о 
включении в 

участники 
программы 

Расчетная стоимость жилого 
помещения Размер 

единовреме
нной 

денежной 
выплаты 

Ф.И.О. степень родства 

Паспорт или св-во о рождении 

Дата рождения Стоимость 
1 кв.м. 

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 

Всего 
Серия, номер Кем, когда, 

выдано 

          

          

          

 
 
Глава администрации (зам. главы администрации)           И.О.Ф. 
 
 
Начальник отдела жилищной политики и жилищного фонда          И.О.Ф. 
 
 
Исполнитель 
Телефон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к механизму реализации Подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки 

отдельным категориям граждан  Городецкого района 
на улучшение жилищных условий» 

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО №_____ 
 

 о праве на получение единовременной денежной выплаты 
 при оформлении ипотечного жилищного кредита  

на приобретение (строительство) жилья 
 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что участникам подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории Нижегородской области на улучшение жилищных условий» 
муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем»: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
 

при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) 
жилья на территории Городецкого района предоставляется единовременная денежная 
выплата в размере__________________________________________________________  
___________________________________________________________________рублей. 

(цифрами и прописью)                                                                                                              

 
 
Срок действия не более 6 месяцев с даты выдачи. 
 
 
 
Дата выдачи «____»_____________20____года 
 
 
 
Глава администрации 
Городецкого муниципального района    ________________           _________________ 
                                                                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
 м.п. 


