
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
  22.01.2013 г.                                                                                                     №  114    

Об утверждении Порядка финансирования части расходов на оплату 
первоначального взноса на получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение транспортных средств молодых 

специалистов в рамках муниципальной целевой программы 
«Меры социальной поддержки молодых специалистов в Городецком районе  

на 2013-2015 годы» 
 

В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Меры 
социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011–
2023 годы», утвержденной Правительством Нижегородской области  
от 13.09.2010 №603, муниципальной целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Городецкого района  
от 06.12.2012 года № 3116,  администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования части расходов на оплату 
первоначального взноса на получение кредитов на строительство или приобретение 
жилья, на приобретение транспортных средств молодых специалистов в рамках 
муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы». 

2. Начальнику организационного отдела администрации Городецкого района 
И.В.Вытникову опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по социальной политике С.В.Захарову. 
 
Глава администрации                                                      В.А. Труфанов 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 
от   22.01.2013 г.  2012 №   114   

 
Порядок  

финансирования части расходов на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или приобретение жилья, на 

приобретение транспортных средств молодых специалистов в рамках 
муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 

специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы» 
(далее – Порядок) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила финансирования части расходов на 

оплату первоначального взноса на получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение транспортных средств молодых 
специалистов в рамках муниципальной целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы (далее - 
Программа). 

2. В целях отбора молодых специалистов для участия в Программе  и 
координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации 
района и других исполнителей Программы администрацией Городецкого района 
создается комиссия. 

Ответственным исполнителем–координатором Программы является 
управление образования и молодежной политики администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (управление образования и 
молодежной политики). 

3. Социальная выплата за счет средств районного бюджета предоставляется 
участникам Программы в размере 25% расходов на оплату первоначального взноса 
на получение кредитов на строительство или приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств, но не более  
275 тыс. рублей. Социальная выплата предоставляется однократно. 

4. Меры социальной поддержки предоставляются молодым специалистам – 
участникам областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов Нижегородской области на 2011–2023 годы», утвержденной 
Правительством Нижегородской области от 13.09.2010 №603,  
и муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации Городецкого района от 06.12.2012 года №3116.  

5. Социальная выплата не предоставляется молодым специалистам, 
получившим социальную выплату или аналогичные меры социальной поддержки за 
счет средств федерального, областного или местных бюджетов. 

6. Молодые специалисты, претендующие на получение социальной выплаты, 
до заключения кредитного договора обращаются в отраслевые (функциональные) 
органы администрации района (управление образования и молодёжной политики, 
управление культуры и туризма, комитет по физкультуре и спорту), ГКУ «Управление 
социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая ЦРБ», ГБОУ ВПО 
«Городецкий губернский колледж» с заявлением о рассмотрении возможности 
предоставления социальной выплаты по форме согласно приложению № 1 
 к настоящему Порядку (далее – заявление). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
6.1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя. 
6.2. Заверенная копия диплома о получении высшего или средне -специального 

образования. 
6.3. Приказ о приеме на работу молодого специалиста. 
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6.4. Копию трудового договора, заключенного с работодателем по профилю 
полученной специальности. 

6.5. Копию Свидетельства о заключении или расторжении брака, а также 
документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества,  

6.6. Справку об объеме учебной нагрузки либо о размере ставки. 
7. Отраслевые (функциональные) органы администрации района:  
7.1. Осуществляют регистрацию заявлений в день их поступления  

с указанием даты и времени поступления в журнале учета документов  
по социальной выплате. Журнал учета документов по социальной выплате ведется 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

7.2. Осуществляют подбор и отбор молодых специалистов для участия в 
Программе, выносят кандидатуры на комиссию администрации района, 
подготавливают и представляют в соответствующие профильные министерства 
Нижегородской области списки молодых специалистов, имеющих право на 
социальную поддержку в рамках Программы, в соответствии с квотами, 
установленными указанными в настоящем подпункте органами исполнительной 
власти Нижегородской области; подготавливают и представляют в профильные 
министерства Нижегородской области перечень вакантных должностей 
педагогических, врачебных  кадров, специалистов в сфере культуры и спорта. 

7.3. На основании решения комиссии администрации района (протокола), 
списка молодых специалистов – участников Программы выдают молодым 
специалистам уведомление о возможности предоставления социальной выплаты по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку или уведомление о 
невозможности предоставления социальной выплаты по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.  

Срок действия уведомления о возможности предоставления социальной 
выплаты - 90 дней с даты выдачи. 

Основанием для выдачи уведомления о невозможности предоставления 
социальной выплаты является: 

1) несоответствие молодого специалиста условиям, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка; 

2) получение молодым специалистом или и (или) его супругом(ой) мер 
социальной поддержки, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

3) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка. 

8. Молодые специалисты - участники Программы заключают соглашение о 
предоставлении мер социальной поддержки молодому специалисту, работающему в 
государственном или муниципальном учреждении образования, культуры, 
здравоохранения, социальной сферы, находящегося на территории Городецкого 
муниципального района с учреждением, администрацией района, министерством 
социальной политики Нижегородской области и профильным министерством 
Нижегородской области. 

9. Администрация Городецкого района в лице управления образования и 
молодежной политики заключает с банком, отобранным в установленном порядке 
министерством социальной политики Нижегородской области и осуществляющим 
кредитование (далее – банк), соглашение о финансировании части расходов на 
оплату первоначального взноса на получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение транспортных средств молодых 
специалистов в рамках Программы. 

10. Молодые специалисты представляют соглашение и уведомление о 
возможности предоставления социальной выплаты в банк, для заключения 
кредитного договора на строительство или приобретение жилья, на приобретение 
транспортного средства, где на его имя открывается банковский счет, 
предназначенный для зачисления социальной выплаты далее – Договор).  

11. После заключения Договора молодые специалисты, которым выданы 
уведомления о возможности предоставления социальной выплаты, подают в 
течение срока действия уведомления о возможности предоставления социальной 
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выплаты в отраслевой (функциональный) орган администрации района, ГКУ 
«Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая ЦРБ», 
ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж» заявление о предоставлении 
социальной выплаты на оплату первоначального взноса на получение кредитов на 
строительство или приобретение жилья, на приобретение транспортного средства 
(далее - заявление о предоставлении социальной выплаты) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку. 

К заявлению о предоставлении социальной выплаты прилагается: 
1) копия заключенного молодым специалистом Договора с предъявлением 

оригинала для сверки специалистом отраслевого (функционального) органа 
администрации района; 

2) копия договора купли-продажи жилого помещения, транспортного средства 
(в том числе предварительного), заключенного молодым специалистом, или смета 
на строительство индивидуального жилого дома с предъявлением оригинала для 
сверки специалистом отраслевого (функционального) органа администрации района. 

Заявление о предоставлении социальной выплаты в день его поступления 
регистрируется в журнале учета документов по социальной выплате с указанием 
даты и времени его подачи. 

12. Отраслевой (функциональный) орган администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 
ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж»: 

12.1. В течение 5 рабочих дней рассматривают заявление о предоставлении 
социальной выплаты и приложенные к нему документы и принимают решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты и оформляют его 
соответственно по формам согласно приложениям № 6, № 7 к настоящему Порядку.  

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении социальной 
выплаты является: 

1) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего 
Порядка; 

2) заключение кредитного договора, в обеспечение обязательств по которому 
не предусмотрена ипотека кредитуемого объекта (жилья) и (или) транспортное 
средство; 

3) обращение за получением социальной выплаты после получения кредита, 
сумма первоначального взноса по которому уже внесена молодым специалистом 
собственными средствами в полном размере; 

4) обращение с заявлением о предоставлении социальной выплаты по 
истечении срока действия уведомления о возможности предоставления  социальной 
выплаты. 

12.2. Формирует личные дела молодых специалистов – участников ОЦП «Меры 
социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011–
2023 годы» и МЦП «Меры социальной поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы».  

12.3.Регистрируют  в журнале учета документов по социальной выплате 
решение о предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты  и 
выдают молодым специалистам в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

12.4. Направляют личные дела молодых специалистов и решение о 
предоставлении социальной выплаты в управление образования и молодежной 
политики в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

13. Управление образования и молодежной политики регистрирует  в журнале 
учета документов по социальной выплате молодым специалистам – участникам 
ОЦП «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области 
на 2011–2023 годы» и МЦП «Меры социальной поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы» решения о предоставлении социальной 
выплаты, в порядке очередности по дате и времени подачи заявления о 
предоставлении социальной выплаты.  

Предоставление социальной выплаты осуществляет управление образования 
и молодежной политики в течение 60 рабочих дней после принятия решения о 
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предоставлении социальной выплаты путем перечисления денежных средств 
молодому специалисту на его банковский счет, открытый в банке или иной 
кредитной организации. 

Реквизиты для перечисления средств указываются в заявлении о 
предоставлении социальной выплаты.  

14. Молодые специалисты, получившие социальную выплату, обязаны 
использовать ее по целевому назначению. 

В случае нецелевого использования социальная выплата подлежит возврату в 
районный бюджет.  

15. Молодые специалисты, получившие социальную выплату и до истечения 
десяти лет со дня ее получения уволившиеся из государственных или 
муниципальных учреждений Городецкого района, в которых они работали на момент 
получения социальной выплаты, по собственной инициативе (собственному 
желанию) или по инициативе работодателя за виновные действия, обязаны 
возвратить денежные средства в размере полученной социальной выплаты в 
районный бюджет. 

18. Возврат средств производится молодыми специалистам самостоятельно 
путем перечисления денежных средств в доход районного бюджета либо путем 
взыскания в судебном порядке администрацией Городецкого района. 

19. Контроль за предоставлением социальной выплаты осуществляет 
управление образования и молодежной политики. 

20. Отраслевые (функциональные) органы администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 
ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж» контролируют исполнение 
молодыми специалистами и работодателями (муниципальными учреждениями 
образования, спорта или культуры Городецкого района) условий соглашения о 
предоставлении мер социальной поддержки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку финансирования части расходов 
на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
 
В _______________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 

ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 
 

Заявление 
 

Я, ________________________________________________, проживающий (ая) 
(ФИО молодого специалиста) 

по адресу _________________________________________________________, 
паспорт ___________________________________________________________, 
прошу рассмотреть вопрос о возможности предоставления социальной выплаты на 
оплату первоначального взноса на получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение транспортного средства в рамках 
муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы».  
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении. 
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в 
настоящем заявлении. 
 
 
 
 
_______________   _______________________________   ________________ 
    (дата)                                         (расшифровка подписи)                                     
(подпись) 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку финансирования части расходов на оплату 
первоначального взноса на получение кредитов на строительство 
или приобретение жилья, на приобретение транспортных средств 
молодых специалистов в рамках муниципальной целевой 
программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов 
в Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
Журнал 

учета документов по социальной выплате на оплату первоначального взноса на получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение транспортного средства в рамках муниципальной целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
Дата и время 

подачи 
заявления о 
возможности 
предоставлен

ия 
социальной 

выплаты 

ФИО 
молодог

о 
специал

иста 

Адрес 
места 

жительства 
молодого 

специалист
а 

Паспортные 
данные 

молодого 
специалист

а 

Дата и номер 
выдачи 

уведомления 
специалиста 

Отметка о 
выдаче 

уведомлени
я 

Дата и время 
подачи заявления 
о предоставлении 

социальной 
выплаты 

 

Дата выдачи  
решения 

молодому 
специалиста 

Отметка о 
выдаче 

решения 

         
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку финансирования части расходов 
на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
_____________________________________________________________ 

(ФИО молодого специалиста) 
 

Уведомление 
о возможности предоставления социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса на получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение транспортного средства в рамках 
муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы» 
 
_______________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 

ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 
уведомляет о возможности предоставления социальной выплаты  
____________________________________________________________________ 

(ФИО молодого специалиста) 
проживающего ______________________________________________________, 
в случае заключения им кредитного договора  с банком на строительство или 
приобретение жилья в Городецком районе, на приобретение транспортного 
средства. 

Социальная выплата за счет средств районного бюджета составляет в 
размере 25% расходов на оплату первоначального взноса на получение кредитов на 
строительство или приобретение жилья в Городецком районе, на приобретение 
транспортного средства, но не более 275 тыс. рублей.  

Срок действия уведомления - 90 дней со дня выдачи. 
 
М.П. 
__________         __________________________                     _________________ 
     (дата)                   (подпись руководителя)                                      (расшифровка 
подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку финансирования части расходов 
на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
 

_____________________________________________________________ 
(ФИО молодого специалиста) 

 
Уведомление 

о невозможности предоставления социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса на получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение транспортного средства в рамках 
муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
Уважаемый (ая) ______________________________________________________ 

                          (ФИО молодого специалиста) 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 

ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 
уведомляет о невозможности предоставления социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса на получение кредитов на строительство или приобретение 
жилья, на приобретение транспортного средства  
в связи с  ____________________________________________________________ 

(указать основание) 
 
 

М.П. 
 
__________         ___________________________                  __________________ 
     (дата)                   (подпись руководителя )                                       (расшифровка 
подписи) 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку финансирования части расходов 
на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
В _________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 

ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 
 

Заявление 
   Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО молодого специалиста) 
проживающий (ая) по адресу _________________________________________, 
паспорт _______________________________________________________________, 
прошу предоставить мне социальную выплату на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или приобретение жилья в Городецком 
районе, на приобретение транспортного средства.  
Кредит  будет получен мною в 
____________________________________________________________________ 

(наименование банка) 
по договорам: 
 от ____________________ № __________ (жилье); 
от ____________________ № __________ (транспортное средство). 
 
Стоимость жилья ___________________________________________________. 

                                     (цифрами, прописью, в рублях) 
Сумма кредита __________________________________________________ 

(цифрами, прописью, в рублях) 
Стоимость транспортного средства _____________________________________. 

                                                                   (цифрами, прописью, в рублях) 
Сумма кредита __________________________________________________ 

(цифрами, прописью, в рублях) 
Средства прошу перечислить на счет _______________________________, 
открытый в ____________________________________________________ 

(наименование банка) 
Подтверждаю, что я, ________________________________________, не 

являюсь получателем мер социальной поддержки, указанных в п.5 Порядка 
финансирования части расходов на оплату первоначального взноса на получение 
кредитов на строительство или приобретение жилья, на приобретение транспортных 
средств молодых специалистов в рамках муниципальной целевой программы 
«Меры социальной поддержки молодых специалистов в Городецком районе на 2013-
2015 годы». 
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении. 
Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем заявлении 
персональных данных. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
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_________                      _____________                            _______________________ 
    (дата)                                         (подпись)                                            (расшифровка 
подписи) 
 
 
 



 

 

12 

12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку финансирования части расходов 
на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
 

Решение 
о предоставлении социальной выплаты на оплату первоначального взноса на 

получение кредитов на строительство или приобретение жилья, на 
приобретение транспортных средств молодых специалистов в рамках 

муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы»  

 
(на бланке отраслевого (функционального) органа администрации района,  

ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 
ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 

ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 
по результатам рассмотрения заявления и представленных документов 
___________________________________________________________________ , 

(ФИО молодого специалиста) 
решило: 
предоставить социальную выплату на оплату первоначального взноса в сумме 
____________________________________________________________________ 

(цифрами, прописью, в рублях) 
при получении: 
- ипотечного  кредита на строительство (приобретение) жилья по  кредитному  
договору  от ________ № ___________; 
- кредита на приобретение транспортного средства по кредитному договору  
от ___________№___________ 
молодому специалисту ____________________________________________. 

                (ФИО молодого специалиста) 
 

М.П. 
__________                     ____________________               ____________________ 
     (дата)                                   (подпись руководителя)                         (расшифровка 
подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Порядку финансирования части расходов 
на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или 
приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
целевой программы «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов в 
Городецком районе на 2013-2015 годы» 

 
Решение 

об отказе в получении  социальной выплаты на оплату первоначального 
взноса на получение кредитов на строительство или приобретение жилья, на 

приобретение транспортных средств молодых специалистов в рамках 
муниципальной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 

специалистов в Городецком районе на 2013-2015 годы»  
 

(на бланке отраслевого (функционального) органа администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 

ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации района,  
ГКУ «Управление социальной защиты Городецкого района», ГБУЗ «Городецкая 

ЦРБ», ГБОУ ВПО «Городецкий губернский колледж») 
по результатам рассмотрения заявления и представленных документов 
___________________________________________________________________  , 

(ФИО молодого специалиста) 
решило: 
отказать _________________________________________________________ 

(ФИО молодого специалиста) 
в предоставлении социальной выплаты на оплату первоначального взноса на 
получение кредитов на строительство или приобретение жилья, на приобретение 
транспортных средств молодых специалистов в рамках муниципальной целевой 
программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов в Городецком 
районе на 2013-2015 годы». 
Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты является 
____________________________________________________________________ 

 
М.П. 

 
 __________         ____________________                 _________________________ 
     (дата)                         (подпись руководителя)                                (расшифровка 
подписи) 
 
 


