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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1588 от 25.12.2009г.

Об утверждении районной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2009-2010 годы

В связи с приведением акта органа местного самоу-
правления в соответствие постановлению Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 865 «О 
дополнительных мерах по реализации федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2006 года № 285 «Об утверждении Правил предоставле-
ния молодым семьям субсидий на приобретение жилья 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» на 2002-2010 годы, постановлению 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 
года № 979 «О внесении изменений в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей», постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 27 января 
2009 года № 36 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлению 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2006  
года № 565 «Об утверждении Республиканской целевой 
программы «Жилище» на 2007-2009 годы, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 
администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить районную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010  годы, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу распоряжение главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 17 
апреля 2008 года № 250-р «Об утверждении районной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2008-2010 годы.

3. Назначить уполномоченным органом по испол-
нению утвержденной программы Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации (Шмидт В.В.). 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

5. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы района по социальным 
вопросам (И.Ю. Подмазкову).

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»               В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1588 от 25.12.2009 г.

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы 

Нерюнгринский район, 2009 г.

ПАСПОРТ 
Районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы

Наименование 
Подпрограммы

Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы, (далее – Про-
грамма).
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Основание 
для разработки 
Программы

Постановление Правительства Российской Федерации  от 31 декабря 2005 года № 865  «О дополни-
тельных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» (с из-
менениями от 08.08.2007г.);
постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 года № 285 «Об утверждении 
Правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы» (в редакции от 27.01.2009г.);
постановление Правительства РС (Я) от 14 декабря 2006 года № 565 «Об утверждении Республикан-
ской целевой программы «Жилище» на 2007-2009 годы» (в редакции от 27.08.2009г.); 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 979 «О внесении из-
менений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года № 36 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Заказчик Нерюнгринская районная администрация.
Основные разра-
ботчики 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской район-
ной администрации.

Цель и задачи 
Программы

Цель - создание на территории Нерюнгринского района благоприятных правовых, экономических и 
организационных условий для решения жилищных проблем молодых семей.
Задачи:
- разработка организационного механизма предоставления молодым семьям субсидий на приобрете-
ние или строительство жилья;
- обеспечение условий софинансирования приобретения или строительства жилья молодыми семьями 
за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов, а также собственных 
средств граждан и кредитных (заемных) средств.

Сроки реализа-
ции Программы 2009-2010 годы

Участники
Программы

- Молодые семьи в возрасте до 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- неполные молодые семьи в возрасте до 35 лет, состоящие из 1 молодого родителя и 1 и более детей, 
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевые индика-
торы 
и показатели

- Количество жилищных субсидий, выданных молодым семьям;
- размер средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов, предусмотренных на 
реализацию Программы;
- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на текущий год.

Объем и источ-
ники финансиро-
вания Програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составляет 18 518,42 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 7 272,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 1 232,62  тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 265,8 тыс. рублей;
личные средства граждан и кредитные (заемные) средства – 8 748,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

- Улучшение положения молодых семей; 
- создание организационных условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых се-
мей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств финансовых учреждений, 
предоставляющих жилищные кредиты, личных средств граждан;
- создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи;
- укрепление института семьи;
- снижение социальной напряженности в обществе.

Исполнители 
Программы

Органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская районная администрация, 
участвующие в реализации мероприятий Программы, а также финансовые учреждения, соответствую-
щие установленным критериям участия в Программе или отобранные по конкурсу.

Система органи-
зации контроля 
за реализацией 
Программы

Оперативный контроль за реализацией Программы обеспечивается Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации.
Информирование главы муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринского рай-
онного Совета о ходе реализации Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергоресурсосбережения  Нерюнгринской районной администрации.
Заказчик представляет по итогам года в Нерюнгринский районный Совет доклад о ходе реализации 
Программы с внесением предложений по совершенствованию их реализации и необходимой коррек-
тировке намеченных мероприятий и объемов финансирования.

ВВЕДЕНИЕ

Районная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 2009-2010 годы направлена на реализацию 
одного из приоритетов национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России», который пред-
полагает формирование системы оказания бюджетной под-
держки определенным категориям граждан при приобре-
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тении жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, которая может направляться в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищ-
ного кредита или займа на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома, а также на погаше-
ние основной суммы долга и уплату процентов по этим ипо-
течным жилищным кредитам или займам, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Программа сформирована с учетом одновременно реа-
лизуемых мер по развитию ипотечного жилищного креди-
тования, нацелена на обеспечение повышения доступности 

жилья и ипотечных кредитов для молодых семей. Механизм 
реализации программы основан на проверенных на практи-
ке подходах к предоставлению за счет средств федерально-
го и республиканского бюджетов субсидий на приобретение 
или строительство жилья отдельным категориям граждан 
при улучшении жилищных условий в форме социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома. Механизм реализации программы 
соответствует концепции формирования единого подхода к 
оказанию государственной поддержки различным катего-
риям граждан при улучшении жилищных условий. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ

Районная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 2009-2010 годы (далее - Программа) наце-
лена на создание системы государственной поддержки при-
обретения или строительства жилья молодыми семьями.

Одной из острых проблем нерюнгринской молодежи, 
особенно молодых семей, является обеспечение жильем. 
Проблема жилья тесно связана с общей демографической 
ситуацией в Нерюнгринском районе. Анализ показателей 
смертности и рождаемости, естественного прироста насе-
ления, соотношения браков и разводов свидетельствует, 
что демографическая ситуация остается неблагоприятной: 
население «стареет», молодые семьи крайне неустойчивы. 
Социологический опрос показывает, что основная причина 
нестабильности молодой семьи – отсутствие перспектив на 
приобретение жилья. 

Нерешенность проблем молодых семей, слабая государ-
ственная поддержка зачастую приводят их к внутрисемей-

ным конфликтам, установлению напряженной атмосферы, 
способствующей распаду семьи. Почти 60% браков моло-
дых граждан распадается, средняя продолжительность та-
ких браков - 3,1 года. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью 
жилья и кредитов, как для всего населения, так и для данной 
категории граждан. Молодые семьи не могут получить до-
ступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. При этом 
данная категория населения имеет хорошие перспективы 
роста заработной платы по мере повышения квалификации, 
и государственная поддержка станет основой стабильности 
и стимулом для дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной про-
блемы будет способствовать улучшению демографической 
ситуации в районе, снижению молодежной миграции в дру-
гие субъекты Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Цель Программы - создание на территории 
Нерюнгринского района благоприятных правовых, эконо-
мических и организационных условий для решения жилищ-
ных проблем молодых семей.

Для достижения поставленной цели определены следу-
ющие задачи:

- разработка организационного механизма предоставле-
ния молодым семьям субсидий на приобретение или строи-
тельство жилья;

- обеспечение условий софинансирования на приобре-
тение или строительство жилья молодыми семьями за счет 
средств федерального, республиканского и муниципально-
го бюджетов, а также собственных средств граждан и кре-
дитных (заемных) средств.

Участницей Программы может быть молодая семья, в 
том числе неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и 1 и более детей, соответствующая сле-
дующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет;

б) семья, признанная нуждающаяся в улулчшении жи-
лищных условий;

в) наличие у семьи доходов либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты.

Основными принципами реализации данной Программы 
являются:

- поддержка молодых семей путем предоставления соци-
альных выплат на приобретение или строительство жилья;

- софинансирование Программы за счет средств феде-
рального, республиканского и местного бюджетов;

- добровольность участия в Программе молодых семей;
- нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных 

условий в соответствии с действующим законодательством;
- возможность для граждан - участников Программы ре-

ализовать свое право на получение бюджетной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий в рамках данной 
Программы только один раз;

- расчет размера субсидии на основе средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилья по каждому на-
селенному пункту Нерюнгринского района, в котором при-
обретается жилье;

- привлечение собственных средств граждан и иных кре-
дитов для улучшения жилищных условий;

- платежеспособность участника Программы (в соот-
ветствии с критериями, устанавливаемыми финансовыми 
учреждениями) при приобретении или строительстве жи-
лья с привлечением средств ипотечного или иного кредита;

- использование государственных жилищных сертифи-
катов и блокированных лицевых счетов как механизма до-
ведения средств социальных выплат молодым семьям. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий Программы включает в себя ме-
роприятия по следующим направлениям:

1) Нормативно-правовое и методическое обеспечение 
реализации Программы:

- принятие и утверждение Положения по субсидирова-
нию молодых семей;

- принятие критериев отбора молодых семей для участия 
в данной Программе.
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2) Финансовое обеспечение реализации программы:
- включение в бюджет, начиная с 2009 года средств на 

финансирование данной Программы;
- включение данной Программы в республиканскую 

программу для получения софинансирования из республи-
канского бюджета; 

- разработка финансовых и экономических механизмов 
оказания государственной поддержки различным категори-
ям молодых семей.

3) Организационное обеспечение реализации 
Программы:

- определение исполнителей Программы в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район»;

- заключение соглашений с кредитными учреждени-
ями по кредитному обслуживанию участников данной 

Программы;
- организация в средствах массовой информации рабо-

ты, направленной на освещение цели и задач Программы;
- составление списков молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий;
- подача заявки в республиканские органы исполнитель-

ной власти на софинансирование мероприятий Программы 
из республиканского и федерального бюджетов;

- выдача гражданам в установленном порядке 
Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья;

- осуществление контроля реализации Программы, веде-
ние учета выданных Свидетельств;

- проведение мониторинга реализации Программы и 
подготовка информационно-аналитических материалов. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации районной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы 
потребуется из местного бюджета 1 265 800 (один миллион 
двести шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Программа предусматривает использование механизма 
многоканального финансирования: бюджет муниципаль-
ного образования, средства республиканского и федераль-
ного бюджета, привлечение личных средства участников 
Программы и кредитных (заемных) средств. 

Основными источниками финансирования Программы 
являются:

- средства федерального бюджета (средства подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей», входящей 
в состав федеральной целевой программы «Жилище» на  
2002-2010 годы»);

- средства республиканского бюджета (средства респу-
бликанской целевой программы «Жилище» на 2007-2009 
годы»);

- средства кредитных организаций, используемые для 
кредитования участников Программы на приобретение или 
строительство жилья;

- средства участников Программы, используемые для 
частичной оплаты стоимости приобретения или строитель-
ства жилья.

Объем финансирования Программы за счет средств му-
ниципального бюджета будет ежегодно уточняться, исхо-
дя из возможностей бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на соответствующий год.

Объемы финансирования Программы в 2009-2010 годах 
приведены в приложении № 1.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы по оказанию поддержки моло-
дым семьям для улучшения жилищных условий осущест-
вляется по следующему направлению:

- предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья на территории 
Нерюнгринского района.

Расчет размера социальной выплаты производится исхо-
дя из размера общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи - участницы Программы и средней по муни-
ципальному образованию «Нерюнгринский район» рыноч-
ной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья. 

Социальная норма общей площади жилья, с учетом ко-
торой определяется размер субсидии, устанавливается в 
следующих размерах:

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

- для семьи численностью 3 и более человек, включаю-
щей помимо молодых супругов одного и более детей (ли-
бо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и 
более детей) – количество членов семьи, умноженное на 18 
кв. метров.

Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая 
при расчете размера субсидии, определяется по следующей 
формуле:

СтЖ=Н×РЖ, где:
СтЖ – средняя стоимость стандартного жилья, принима-

емая при расчете размера субсидии;
Н – социальная норма общей площади жилья;
РЖ – средняя по республике рыночная стоимость 1 кв. 

метра общей площади жилья для расчета размера субсидий 
на приобретение жилых помещений.

Субсидия предоставляется на приобретение у любых фи-
зических и (или) юридических лиц (одного или нескольких) 
жилого помещения (жилых помещений) или строительство 
жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного или иного кредита, отвечающего 
установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенного жилья применительно к условиям насе-
ленного пункта, выбранного для постоянного проживания. 
Молодые семьи для приобретения жилого помещения по-
мимо средств субсидии должны дополнительно привлекать 
собственные средства, или средства ипотечного или иного 
кредита (займа). 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в 
расчете на каждого члена семьи - участника Программы, 
учтенного при расчете размера субсидии, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в месте приобретения жилья. 
Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую 
собственность всех членов семьи получателя субсидии.

Основу механизма предоставления социальной выплаты 
на оказание помощи молодым семьям при решении жилищ-
ной проблемы составляет механизм выдачи Свидетельств 
о праве на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и блокированных лицевых счетов 
при софинансировании бюджета муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

Формирование списков кандидатов на получение серти-
фикатов и социальной выплаты осуществляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсос-
бережения Нерюнгринской районной администрацией.
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Нерюнгринская районная администрация осуществля-
ет до 1 сентября года, предшествующего планируемому, 
проверку представленных документов, формирует список 
граждан, изъявивших желание получить сертификат в пла-
нируемом году, и представляет его государственному заказ-
чику Программы.

Государственный заказчик на основании списков, полу-
ченных от Нерюнгринской районной администрации, фор-
мирует до 1 октября года, предшествующего планируемо-
му, сводный список участников Программы на соответству-
ющий год, утверждает его и представляет федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному по реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей», входящей в состав федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы».

Отбор банков и финансовых учреждений, участвующих 
в реализации Программы, осуществляется на конкурсной 
основе. Условия конкурса определяются Нерюнгринской 
районной администрацией по согласованию с государ-
ственным заказчиком Программы. Основные критерии для 
отбора банков и финансовых учреждений определяются го-
сударственным заказчиком.

Владелец Свидетельства и блокированного лицевого 
счета в течение срока их действия представляет для оплаты 
в банк договор, явившийся основанием для государствен-
ной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение, 
приобретенное посредством реализации такого договора.

Банк осуществляет проверку представленных докумен-
тов и при соблюдении установленных условий принимает 
договор к оплате. Условием зачисления средств муници-
пального бюджета на отдельный банковский счет участни-
ка Программы является зачисление на счет личных и кре-
дитных (заемных) средств участника Программы.

Перечисление средств с банковского счета лицу, уча-
ствующему в договоре, осуществляется в безналичной фор-
ме в течение 10 рабочих дней со дня принятия банком до-
говора к оплате.

После заключения договора купли-продажи жилья 
участники Программы исключаются из списка очередников 
на получение социальной выплаты на улучшение жилищ-
ных условий в рамках данной Программы.

В случае, если владелец Свидетельства или получатель 
социальной выплаты по какой-либо причине не смог ре-
шить свою жилищную проблему (приобрести жилое поме-
щение в собственность) в установленный Программой срок 
действия сертификата и не воспользовался правом на полу-
чение выделенной ему социальной выплаты, он сдает сер-
тификат в орган исполнительной власти, выдавший серти-
фикат, закрывает блокированный лицевой счет и сохраняет 
право на улучшение жилищных условий, в том числе и на 
дальнейшее участие Программе в порядке, устанавливае-
мом органами исполнительной власти, осуществляющими 
выдачу сертификатов и не подлежит снятию с учета нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий в рамках данной 
Программы. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Бюджетная поддержка молодых семей осуществляется в 
форме предоставления субсидии на приобретение или стро-
ительство жилья.

Сумма субсидии для молодых семей определяет-
ся в размере 40% от средней стоимости приобретае-
мого жилья в соответствующем населенном пункте 

Нерюнгринского района.
Источниками финансирования субсидии являются: 30% 

от средней стоимости стандартного жилья за счет средств 
федерального бюджета; 5% - за счет средств республикан-
ского бюджета и 5% - муниципального бюджета (схема ре-
ализации приведена в приложении № 2). 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Нерюнгринская районная администрация осуществляет:
- общее руководство Программой;
- координацию и контроль за деятельностью юридиче-

ских лиц по реализации Программы в части исполнения 
ими положений Программы.

Нерюнгринская районная администрация вправе пере-
дать организациям следующие функции:

- проведение в средствах массовой информации инфор-
мационно-разъяснительной работы по вопросам реализа-
ции Программы;

- разработка и распространение информационно-разъяс-
нительных материалов о Программе, предназначенных для 
получателей сертификатов и субсидий;

- оказание участникам Программы консультативной по-
мощи в решении вопросов, возникающих в процессе реали-
зации сертификатов с момента их выдачи до момента при-
обретения жилья.

Задачами Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной 
администрации являются:

- формирование списков участников Программы на по-
лучение социальной выплаты на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

- проведение информационной и разъяснительной рабо-
ты среди населения по освещению целей и задач Программы 
через местные средства массовой информации.

Оценка реализации Программы осуществляется по сле-
дующим показателям:

- количество Свидетельств, выданных молодым семьям;
- размер средств федерального, республиканского и муни-

ципального бюджетов, предусмотренных на их реализацию;
- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, 

в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, по состоянию на текущий год.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы и использования 
выделенных на эти цели средств будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования 
бюджетных средств;

- прозрачности использования средств бюджетов;
- государственного регулирования порядка расчета и 

предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения участниками Программы собственных и 
кредитных (заемных) средств на приобретение жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позво-
лит обеспечить:

- ежегодное снижение количества молодых семей, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 
в установленном порядке; 

- софинансирование мероприятий Программы за счет 
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средств федерального, республиканского и местного бюд-
жетов;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных фи-
нансовых средств участников Программы и кредитных 
средств;

- развитие и закрепление положительных демографиче-
ских тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение социаль-
ной напряженности в обществе.

Ожидаемые результаты обеспечения жильем молодых 
семей на 2009-2010 годы представлены в приложении № 3.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                  П.В. Ковальчук

Приложение № 1
к районной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей на 
2009-2010 годы»
№ 1588  от 25.12.2009 г.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы

 (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования 2009-2010
годы

в том числе:
2009
год

2010
год

Объем бюджетных средств, всего 
       в том числе: 9770,42 3938,42 5832,0

средства федерального бюджета 7272,0 2898,0 4374,0
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1232,62 503,62 729,0
средства бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» 1265,8 536,8 729,0
собственные и заемные средства молодых семей 18606,1 9846,1 8760,0
Всего 28376,52 13784,52 14592,0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, респу-
бликанского и муниципального бюджетов на соответствующий год.

Приложение № 3
к районной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2009-2010 годы
№ 1588 от 25.12.2009 г.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
обеспечения жильем молодых семей за счет всех источников 

финансирования Программы

(количество молодых семей)

Категории граждан 2009-2010 годы 
- всего

в том числе:
2009 год 2010 год

Молодые семьи, улучшившие  жилищные условия с помощью социальных 
выплат, всего 32 12 20

 

Приложение № 2
к районной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2009-2010 годы
№ 1588 от 25.12.2009 г.

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение жильем молодых семей»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ №1627 от 28.12.2009 г.

О создании комиссии по предоставлению
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 

районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы

В целях обеспечения реализации районной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодым семей» на 2009-
2010 годы, утвержденной постановлением главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район» от 25 де-
кабря 2009 года № 1588, подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» республиканской целевой программы 
«Жилище», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2006 года № 285 «Об 
утверждении правил предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение жилья» в рамках реали-
зации  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 
-2010 годы, Нерюнгринская районная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по предоставлению молодым 

семьям социальных выплат в рамках реализации районной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2009-2010 годы.
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2. Утвердить состав комиссии:
- Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель главы му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» по со-
циальным вопросам, председатель комиссии;

- Лоскутова Лидия Васильевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ, за-
меститель председателя комиссии;

- Букаткина Наталья Анатольевна – главный специалист 
УЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
- Пиляй Светлана Григорьевна – заместитель главы рай-

она по экономике, финансам и торговле;
- Чоботова Марина Владимировна – руководитель ФКУ 

МФ РС(Я) по г. Нерюнгри;
- Савельева Татьяна Юрьевна – и.о. начальника юриди-

ческого отдела Нерюнгринской районной администрации;
- Шмидт Виталий Викторович – начальник УЖКХиЭ 

Нерюнгринской районной администрации;

- Балуева Наталья Николаевна – начальник отдела по де-
лам молодежи 

Нерюнгринской районной администрации.
3. Признать утратившим силу распоряжение главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
15.12.2008 года № 883-р «Об утверждении состава комис-
сии по предоставлению молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилья в рамках реализации районной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2008-2010 годы.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

5. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы района по социальным 
вопросам (Подмазкову И.Ю.).

            

Глава района                В.В. Кожевников
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Федеральный конституционный закон от 27 декабря 
2009 г. N 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О военных судах Российской 
Федерации»

Согласно изменениям военным судам подсуд-
ны также дела, отнесенные к их компетенции УПК РФ. 
Ранее окружной (флотский) военный суд рассматривал в 
первой инстанции дела о преступлениях, которые могут на-
казываться лишением свободы на срок свыше 15 лет, по-
жизненным лишением свободы или смертной казнью.

Теперь окружной (флотский) военный суд рассматрива-
ет в первой инстанции уголовные дела, отнесенные к его 
компетенции УПК РФ. Поправки обусловлены следующим. 
В УПК РФ внесли изменения в части подсудности уголов-
ных дел о преступлениях террористического и экстремист-
ского характера. В определенных случаях такие уголов-
ные дела передаются в окружной (флотский) военный суд. 
Федеральный конституционный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 24 декабря 2009 г. N 338-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»

Поправками предоставлен ряд социальных льгот еще 
одной категории детей Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 
Речь идет о детях старше 18 лет, ставших инвалидами до 
достижения этого возраста. Указанным лицам предостав-
лено право на первоочередные бесплатные медобслу-
живание, госпитализацию и лечение в больницах, а так-
же на получение 1 раз в год путевок в санаторий, профи-
лакторий или дом отдыха за 25% стоимости (с бесплат-
ным проездом к месту лечения и обратно ж/д, водным 
или воздушным транспортом). В случае смерти (гибели) 
Героя или полного кавалера их дети (из указанной кате-
гории) смогут получить единовременное пособие в разме-
ре 20 тыс. руб., а также ежемесячную денежную выплату. 
До внесения изменений перечисленные льготы предостав-
лялись следующим членам семей Героев и полных кавале-
ров: супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет и 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме.

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 56 (173) от 31 декабря 2009 г. в по-
становлении Нерюнгринской районной администрации № 1549 от 22.12.2009 года «Об утверждении состава комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в Нерюнгринском районе» была допущена опечатка. 

В графе наименования третьей группы лиц вместо «Предприниматели Нерюнгринской районной администрации» 
следует читать: «Представители Нерюнгринской районной администрации»; в графе «Место работы, должность» под 
№20 вместо «и.о. заместителя главы по экономике, финансам и торговле» следует читать «заместитель главы района 
по экономике, финансам и торговле»; под №26 вместо «заместитель начальника Управления экономического развития, 
ценовой (тарифной) политики» следует читать «начальник Управления экономического развития и муниципального 
заказа». 

Заместитель главы района по социальным вопросам    И.Ю. Подмазкова


