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Совет Приволжского муниципального района 

 
Решение 

 
                      от 23.12.2013г                                                                                          №  96 

г. Приволжск 
 

Об  утверждения состава  Общественного Совета Приволжского муниципального района  
от администрации Приволжского муниципального района. 

 
          В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Решения Совета 
Приволжского муниципального района Ивановской области от 24.10.2013 г  № 65 « О внесении 
изменений в Решение Приволжского районного Совета Ивановской области  от 26.03.2009 г. № 21 
«Об утверждении Положения об Общественном Совете Приволжского муниципального района» 
администрация Приволжского муниципального района Совет района 
       

РЕШИЛ: 
 

Утвердить состав Общественного Совета Приволжского муниципального района  от 
администрации приволжского муниципального района в следующем составе: 

1. Отец Александр - благочинный 6 округа. 
2. Тигров И.Л. - директор ОАО «Фармация». 
3. Васильева Л.А.- член общественной Палаты Ивановской области. 
4. Суворова Л.Б. - председатель Совета ветеранов администрации Ингарского 

поселения. 
5. Сучков И.Н. - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
6. Маничева Г.В. - руководитель партии пенсионеров в Приволжском районе. 

 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                   А.А. Замураев. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.01.2014                                                         №  8-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района  от 16.10.2012 № 780-п «Об утверждении мер, направленных на обработку 
персональных данных в администрации Приволжского муниципального района» 

 
 В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных», администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от 
16.10.2012 № 780-п «Об утверждении мер, направленных на обработку персональных данных в 
администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

 
1)  в Приложении № 1 раздела 1 Правила обработки персональных данных, 

устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных в администрации 
Приволжского муниципального района: 

- в пункте 1.1. слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 
781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»» в соответствующем падеже 
заменить словами «Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»» в соответствующем падеже;  

- дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 
«1.10. В Администрации устанавливаются следующие особые правила обработки 

персональных данных в зависимости от категории обрабатываемых персональных данных: 
обработка специальных категорий персональных данных; 
обработка биометрических персональных данных; 
обработка общедоступных персональных данных. 
1.10.1.  К специальным категориям персональных данных относятся сведения, касающиеся: 
расовой принадлежности;  
национальной принадлежности;  
политических взглядов; 
религиозных или философских убеждений;  
состояния здоровья;  
интимной жизни, 
судимости 
Обработка указанных специальных категорий персональных данных допускается в случаях, 

если: 
1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 
2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 
2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 
2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 
2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 
Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых 
пенсиях; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
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жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 
целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг 
при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 
субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

6) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 
деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации; 

6.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением 
ими прокурорского надзора; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 

 Обработка специальных категорий персональных данных в остальных случаях в 
Администрации не допускается. 

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно 
прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное 
не установлено федеральным законом. 

1.10.2. К биометрическим персональным данным относятся: 
сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека; 
сведения, на основании которых можно установить его личность;  
сведения, которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных. 
В случае принятия решения об обработке биометрических персональных данных, такие 

данные могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, когда обработка биометрических персональных 
данных осуществляется  в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации 
о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 
коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

 1.10.3. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 
персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники 
персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться 
его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о 
профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

 Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных 
либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.» 

2. Руководителю аппарата администрации Приволжского муниципального района Карцевой 
Е.С. ознакомить с настоящим постановлением работников администрации Приволжского 
муниципального района под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Приволжского муниципального района Карцеву Е.С. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и  разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в течение 10 дней после подписания. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                  С.П. Сычёв 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 20.01.2014 г.                                                              №11-п 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Порядка возмещения средств районного бюджета Приволжского 
муниципального района, использованных незаконно или не по целевому назначению 

 
          В соответствии с главами 26,30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях 
установления единых требований по возмещению средств районного бюджета Приволжского 
муниципального района, использованных незаконно или не по целевому назначению, 
администрация Приволжского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

          1.Утвердить прилагаемый Порядок возмещения средств районного  бюджета Приволжского 
муниципального района, использованных незаконно или по не целевому назначению. 

   2.Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Приволжского  
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

3.  Настоящий Порядок вступает в силу с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника финансового управления С.С. Комарову.  
 
 
 
 
Глава Администрации 
Приволжского муниципального района                                                               С.П. Сычёв 
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Утвержден 
постановлением 

администрации Приволжского  
муниципального района  

                                                                             от 20.01.2014г. № 11-п     
 

Порядок возмещения средств районного бюджета Приволжского муниципального района, 
использованных незаконно или не по целевому назначению 

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главами 26,30  
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает единые требования по возмещению 
средств районного бюджета Приволжского  муниципального района,  израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования. 

2.Под незаконным использованием средств районного бюджета Приволжского  
муниципального района (далее – районный бюджет) понимается использование средств 
районного бюджета с нарушением соответствующих правил, условий, требований, установленных 
федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Ивановской  области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе: 

а) сверхнормативные расходы (кроме переплат и неположенных выплат заработной платы): 
-завышение объемов и стоимости;  
-превышение предельных норм компенсации за использование личного транспорта для 

служебных целей; 
-превышение предельных норм расхода топлива для автомобильного транспорта; 
б) неправомерное расходование средств при проведении ремонтно-строительных работ: 
-включение расходов в смету при отсутствии необходимых документов, экспертиз; 
-оплата работ завышенного объема; 
-оплата работ завышенной стоимости вследствие неправильного применения коэффициента 

перехода в цены текущего года; 
-оплата работ завышенной стоимости вследствие неправильного применения норм 

накладных расходов и сметной прибыли; 
-оплата работ завышенной стоимости вследствие неправильного определения стоимости 

временных зданий и сооружений, в том числе и сумм возврата от их ликвидации; 
-оплата работ завышенной стоимости вследствие неправильного применения норм 

непредвиденных расходов; 
-оплата работ завышенной стоимости вследствие неправильного применения норм расходов 

на проведение работ в зимнее время; 
-оплата работ завышенной стоимости вследствие неправильного применения иных 

коэффициентов и норм действующей сметно-нормативной базы; 
в) другие нарушения: 
-переплаты и неположенные выплаты; 
-избыточное перечисление бюджетных средств, перечисление авансовых платежей сверх 

установленного размера; 
-выплаты пособий, компенсаций, субсидий и других денежных выплат лицам, не имеющим 

правовых оснований для их получения; 
-расходы без подтверждения оправдательными документами; 
-использование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, оказанных арендаторам 

(без их соответствующего возмещения арендаторами). 
         Под нецелевым использованием средств районного бюджета  понимается направление 

средств районного бюджета и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 
полностью или частично целям, определенным решением о бюджете, сводной бюджетной 
росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, в том числе: 
-расходование бюджетных средств сверх утвержденных решением о районном бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной сметой, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
-использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет 
бюджетов других уровней; 
-использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет 
внебюджетных источников, если это не предусмотрено в бюджете; 
-несанкционированное перемещение бюджетных средств по кодам бюджетной классификации; 
-использование бюджетных средств на оплату работ и услуг, не связанных с деятельностью 
бюджетного учреждения (взносы в уставный капитал юридических лиц; капитальный ремонт и 
реконструкция арендуемых помещений); 
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-использование бюджетных средств на строительство объектов, не включенных в перечни строек и 
объектов, утвержденные в установленном порядке, и на затраты, не предусмотренные проектно-
сметной документацией; 
-использование средств, выделенных на реализацию государственных и муниципальных целевых 
программ, на иные цели; 
-использование бюджетных кредитов не по назначению. 
          3. Использование средств районного бюджета  незаконно или не по целевому назначению 
устанавливается в ходе проведения органом муниципального финансового контроля – отделом 
финансового контроля социальной сферы финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района контрольных мероприятий в отношении учреждений  вне зависимости от 
видов и форм собственности (далее - объекты контроля), получающих и использующих в своей 
деятельности средства районного бюджета. 
            Установленные нарушения и требования о необходимости возмещения средств районного 
бюджета, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, 
полученных от их использования, указываются в документах проверок (предписаниях, 
представлениях, постановлениях, распоряжениях), вынесенных по результатам контрольных 
мероприятий и являющихся обязательными для исполнения. 
           4. Средства, использованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, 
полученные от их использования, возмещаются объектами контроля на основании предписаний 
(представлений, постановлений, распоряжений) органа муниципального финансового контроля, 
вынесенных по результатам контрольных мероприятий, в течение одного месяца после выявления 
указанных нарушений, либо в срок, указанный в предписаниях (постановлениях, представлениях, 
распоряжениях). 
         5. Возмещение средств районного бюджета, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования, осуществляется путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет главного администратора доходов бюджета 
Приволжского муниципального района – финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района.  Код дохода  09211690050050000140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов».  
         6. Если в результате проведенного контрольного мероприятия определено виновное лицо, 
внесшее в кассу организации средства на возмещение средств, израсходованных незаконно или 
не по целевому назначению, указанные средства перечисляются в установленном порядке в доход 
районного бюджета на лицевой счет главного администратора доходов, указанный в п.5 
настоящего постановления. 
        7. В случае неисполнения вынесенных предписаний (представлений, постановлений, 
распоряжений) в добровольном порядке, возмещение средств районного бюджета Приволжского 
муниципального района  производится в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2014                                          № 12-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.04.2012 № 318-п «О Порядке ведения Муниципальной долговой книги                            

Приволжского муниципального района» 
 

 На основании решения Совета Приволжского муниципального района от 27.06.2013 № 39 
«О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 27.12.2011 № 
142 «Об утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района», 
Положения о финансовом управлении администрации Приволжского муниципального района, 
утвержденного Постановлением администрации Приволжского муниципального района 11.09.2013 
№ 843-п Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 24.04.2012 № 318-п «О Порядке ведения Муниципальной долговой 
книги Приволжского муниципального района» (далее-Постановление): 

1.1.  В п.2 Постановления и далее по тексту слова «финансовый отдел» заменить на слова 
«финансовое управление». 

1.2.  В п.1.1. приложения к Постановлению и далее по тексту слова «финансовым отделом» 
заменить на слова «финансовым управлением».  

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет 
свои правоотношения с 01.10.2013.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                              С.П. Сычёв                                                                                                      
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 20 » 01 2014 г.  №    13  - п 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 04.07.2012 года № 506-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

гражданам-участникам долгосрочной целевой программы Приволжского муниципального 
района «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования на 2012-2015 годы» на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту»  

 
В соответствии с постановлением Администрации Приволжского муниципального района от 
23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района», в  целях повышения уровня 
доступности жилья и ипотечных кредитов для населения на территории Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от  
04.07.2012г. № 506-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам-участникам 
долгосрочной целевой программы Приволжского муниципального района «Государственная и 
муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2012-2015 
годы» на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту» 
следующие изменения: 

1.1. В абзаце 1 постановления слово «постановляю» заменить словами «администрация 
Приволжского муниципального района постановляет». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
1.3. В пункте 3 постановления слова «на первого заместителя главы администрации» 

заменить словами «на заместителя главы администрации». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам ЖКХ и строительства Буглака И.Л. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                         С.П. Сычев 
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Приложение                                                                                                                                                   
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 20.01.2014  № 13-п  

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ - УЧАСТНИКАМ ПОДПРОГРАММЫ НА ОПЛАТУ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА ИЛИ 

НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ 
ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ РЕФИНАНСИРОВАННОМУ) 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления гражданам субсидий для 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или субсидий на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному) в рамках реализации настоящей Подпрограммы (далее - Субсидии). 

2. В настоящем Порядке под Субсидией понимаются безвозвратные и безвозмездные 
средства, выделяемые гражданину - участнику Подпрограммы за счет средств бюджета 
Ивановской области и бюджета Приволжского муниципального района на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения на 
основании договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом 
строительстве, договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве 
или строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома, на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), 
привлеченному в целях приобретения на основании договора участия в долевом строительстве, 
договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве или 
строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома, а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному), привлеченному до 01.08.2011 в целях приобретения на основании 
договора купли-продажи жилого помещения. 

Перечисление средств Субсидии на погашение иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам не допускается. 

3. Право гражданина - участника Подпрограммы на получение Субсидии удостоверяется 
именным документом - свидетельством о предоставлении субсидии на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту, в том числе рефинансированному) (далее - 
Свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Свидетельство дает право гражданину - участнику Подпрограммы открыть в одном из 
учреждений кредитной организации, определенной исполнителем Подпрограммы на конкурсной 
основе, банковский счет, предназначенный для зачисления средств Субсидии. 

4. Изготовление бланков Свидетельств осуществляет Департамент строительства и 
архитектуры Ивановской области за счет средств бюджета Ивановской области. 

5. Срок действия Свидетельства с даты его выдачи, указанной в Свидетельстве, для 
граждан - участников Подпрограммы составляет 2 месяца, для кредитных организаций, 
участвующих в реализации Подпрограммы, - 9 месяцев. 

6. Субсидия предоставляется гражданам - участникам Подпрограммы (за исключением 
категорий граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального бюджета). 

Условиями участия в Подпрограмме являются: 
а) не реализованное ранее право на улучшение жилищных условий с использованием 

Субсидий или иной формы государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (за 
исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных 
условий); 

б) принятие гражданином решения об участии в Подпрограмме и выполнение им требований 
настоящего Порядка; 

в) признание гражданина и членов его семьи в установленном законом порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

г) принятие Администрацией Приволжского муниципального района решения о включении 
гражданина в список участников подпрограммы "Государственная и муниципальная поддержка 
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граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования", предусматривающей применение 
механизма субсидирования первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита, а также погашение части основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному участниками 
Подпрограммы в целях улучшения своих жилищных условий; 

д) соответствие гражданина требованиям, установленным в Подпрограмме к гражданам - 
участникам Подпрограммы; 

е) согласие совершеннолетних членов семьи гражданина - участника Подпрограммы на 
обработку органами местного самоуправления Ивановской области, исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области персональных данных о членах семьи гражданина - 
участника Подпрограммы. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
 
 

II. Порядок формирования списков 
граждан - участников Подпрограммы 

 
7. Для участия в Подпрограмме гражданин представляет в Администрацию Приволжского 

муниципального района в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 
администрации Приволжского муниципального района (далее - Комитет) следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи гражданина (для 
детей, не достигших возраста 14 лет, - свидетельство о рождении); 

в) копии свидетельства о заключении брака (на неполную семью и одиноко проживающих 
граждан не распространяется), свидетельства о расторжении брака (при наличии); 

г) выписка из домовой книги или справка о регистрации по месту жительства и составе 
семьи; 

д) справка с места работы гражданина с указанием должности (для работников организаций, 
финансируемых из областного или местных бюджетов, в том числе сотрудников 
правоохранительных органов, государственных гражданских служащих Ивановской области или 
муниципальных служащих); 

е) решение кредитной организации (справка, извещение, уведомление и т.п.) о готовности 
предоставления данному гражданину максимально возможного размера ипотечного жилищного 
кредита, рассчитанного на основании предоставленных справок о доходах гражданина и членов 
его семьи; 

ж) документы, подтверждающие наличие достаточных собственных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размеры предоставляемой Субсидии и 
ипотечного жилищного кредита. 

Такими документами являются: 
- документ, подтверждающий наличие у гражданина и членов (члена) семьи денежных 

вкладов на счетах в кредитных организациях; 
- отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, транспортных 

средств или заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, транспортных 
средств, находящихся в собственности членов (члена) семьи, произведенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или документы о зарегистрированных 
правах гражданина и членов (члена) семьи на транспортные средства; 

- договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием цели и 
срока его использования; 

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (в случае 
привлечения материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий); 

- справка о финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал). 

В случае если целью расходования Субсидии является погашение части основной суммы 
долга и уплата процентов по ранее полученному ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному), привлеченному заявителем в целях оплаты приобретенного до 01.08.2011 
по договору купли-продажи жилого помещения, оплаты договора участия в долевом 
строительстве, оплаты договора уступки прав требования по договору участия в долевом 
строительстве, дополнительно к документам, указанным в подпунктах "а" - "г", "д" настоящего 
пункта, необходимы следующие документы: 

1) копии кредитного договора (в случае рефинансирования кредита - копии первоначального 
кредитного договора, уведомления о передаче прав по закладной на жилое помещение новому 
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владельцу или договора с кредитором, рефинансирующим кредит), договора купли-продажи 
жилого помещения, договора долевого участия в строительстве, договора уступки прав 
требования по договору участия в долевом строительстве и справка кредитора (в случае 
рефинансирования кредита - справка кредитора, рефинансирующего кредит) о сумме остатка 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом; 

2) соглашение, заключенное с Администрацией Приволжского муниципального района, в 
котором семья обязуется переоформить приобретенное с помощью Субсидии и ипотечного 
жилищного кредита жилое помещение в собственность гражданина и всех членов его семьи после 
снятия обременения с жилого помещения. 

Копии документов, указанные в настоящем пункте, предоставляются с подлинниками для 
сверки. 

Администрация Приволжского муниципального района самостоятельно запрашивает 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а именно: 

- документ, подтверждающий признание гражданина (членов его семьи) нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, а именно выписка из решения органа местного самоуправления о 
признании гражданина (членов его семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий (или о 
постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий) до 1 марта 2005 
года или о признании гражданина (семьи) органом местного самоуправления нуждающимся в 
улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- документ, подтверждающий признание гражданина (членов его семьи) нуждающимся в 
улучшении жилищных условий до заключения кредитного договора, а именно выписку из 
нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Ивановской области о постановке на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до заключения кредитного договора (займа) (в случае если целью 
расходования Субсидии является погашение части основной суммы долга и уплата процентов по 
ранее полученному ипотечному жилищному кредиту, привлеченному заявителем в целях оплаты 
приобретенного до 01.08.2011 по договору купли-продажи жилого помещения, оплаты договора 
участия в долевом строительстве, оплаты договора уступки прав требования по договору участия 
в долевом строительстве); 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления для участия в Подпрограмме, 
выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе указанные выше документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

8. Применительно к настоящему Порядку под нуждающимися в улучшении жилищных 
условий понимаются граждане Российской Федерации, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а также граждане, признанные 
Администрацией поселения Приволжского муниципального района  по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01.03.2005 по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

В случае если члены семьи гражданина - участника Подпрограммы признаны 
Администрацией поселения Приволжского муниципального района нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в разное время, датой признания данной семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий считается наиболее ранняя дата признания одного из членов семьи 
гражданина - участника Подпрограммы нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Признание гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий 
на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации осуществляется на основании 
заявления, подаваемого в Администрацию поселения, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 
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В подтверждение предусмотренных статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
оснований признания гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных 
условий ими могут быть представлены следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, 
его заменяющий, свидетельства о рождении детей); 

б) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о заключении брака (на 
неполную семью и одиноко проживающих граждан не распространяется), свидетельство о 
расторжении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, вступившее в законную силу); 

в) справка о зарегистрированных гражданах - выписка из домовой книги; 
г) справки о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов 

недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления о признании 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, выданные органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и организацией, 
осуществляющей технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального 
строительства; 

д) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, 
договор передачи жилого помещения в собственность граждан, договор ренты или пожизненного 
содержания с иждивением, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о 
государственной регистрации права, ордер, договор найма, договор социального найма, договор 
поднайма, договор коммерческого найма, договор безвозмездного пользования, решение о 
предоставлении жилого помещения, судебное постановление: решение суда, определение суда, 
постановление президиума суда надзорной инспекции, вступившие в законную силу); 

е) технический (кадастровый) паспорт жилого помещения; 
ж) документ (решение межведомственной комиссии), подтверждающий несоответствие 

помещения, в котором проживает заявитель (члены семьи заявителя), установленным для жилых 
помещений требованиям, оформленный в соответствии с требованиями Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 (для граждан, 
проживающих в таких помещениях); 

з) документы, подтверждающие наличие предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации оснований признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, - медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания (для 
граждан, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющих иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности); 

и) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность, 
оформленная в установленном законом порядке), в случае, если заявление подает доверенное 
лицо. 

Копии документов, указанных в подпунктах "а", "б", "д" - "и" настоящего пункта, 
предоставляются с подлинниками (для сверки). 

Допускается участие в Подпрограмме молодых семей, признанных в установленном порядке 
участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", которые добровольно 
изъявили желание стать участниками Подпрограммы и направили в Администрацию Приволжского 
муниципального района соответствующее заявление об исключении семьи из списков молодых 
семей - участников муниципальной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей. 
При этом в список участников Подпрограммы - претендентов на получение Субсидии в 
планируемом году молодая семья включается в соответствии с датой признания гражданина, 
изъявившего желание участвовать в Подпрограмме, и членов его семьи нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в рамках подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей" в 
Приволжском муниципальном районе, "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной 
целевой программы Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 годы. В случае изменения 
регистрации по месту жительства членов молодой семьи - участницы подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы Ивановской области на 2011 - 2015 
годы. 

В случае изменения регистрации по месту жительства граждан - участников Подпрограммы в 
связи с приобретением соответствующего требованиям Подпрограммы жилого помещения на 
территории иного муниципального образования Ивановской области предоставление Субсидии 
гражданам осуществляется органом местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Ивановской области, признавшим их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
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9. Администрация Приволжского муниципального района в лице Комитета  проводит 
проверку сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и в 
течение 10 рабочих дней с даты представления этих документов комиссия по реализации 
Подпрограммы Администрации Приволжского муниципального района принимает решение о 
признании либо об отказе в признании гражданина участником Подпрограммы с указанием причин 
отказа. О принятом решении гражданин письменно уведомляется Администрацией Приволжского 
муниципального района в лице Комитета в течение 10 рабочих дней после даты принятия 
решения путем направления письменного уведомления по почте или выдачи решения на руки. 

10. Основаниями для отказа в признании гражданина участником Подпрограммы являются: 
а) несоответствие гражданина (членов его семьи) условиям Подпрограммы; 
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

7 настоящего Порядка; 
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
11. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после 

устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 10 настоящего Порядка. 
Повторное рассмотрение документов Администрация Приволжского муниципального района 

в лице Комитета  проводит в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 
12. Администрация Приволжского муниципального района в лице Комитета  формирует 

список граждан - участников Подпрограммы - претендентов на получение Субсидий по форме 
согласно приложению N 3 к Порядку и направляет в Департамент строительства и архитектуры 
Ивановской области в составе пакета документов для участия в Отборе муниципальных 
образований, также дублирует его в электронном виде в формате Excel. 

В указанные списки включаются граждане, признанные участниками Подпрограммы в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также граждане, признанные участниками 
Подпрограммы ранее, но не реализовавшие свое право на получение Субсидии. 

13. Администрация Приволжского муниципального района в лице Комитета в течение 40 
дней с даты получения от Департамента строительства и архитектуры Ивановской области 
уведомлений об утвержденных лимитах бюджетных обязательств, доведенных в соответствии с 
постановлением Правительства Ивановской области о распределении бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области субсидий на финансовое обеспечение реализации 
Подпрограммы в текущем году, формирует списки граждан - участников Подпрограммы - 
получателей Субсидий в текущем году по форме согласно приложению N 5 к Порядку, которые 
утверждаются главой Администрации Приволжского муниципального района и направляются в 
течение 5 рабочих дней в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области. 

14. Список граждан - участников Подпрограммы - получателей Субсидий в текущем году 
формируется на основании списка граждан - участников Подпрограммы - претендентов на 
получение Субсидий в соответствующем году, представленного для участия в Отборе 
муниципальных образований, в хронологической последовательности в соответствии с датой 
признания гражданина - участника Подпрограммы и членов его семьи нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 
 
 

III. Порядок перечисления Субсидий 
 

15. Средства бюджета Ивановской области на финансовое обеспечение реализации 
Подпрограммы перечисляются на счета бюджета Приволжского муниципального района, открытые 
на балансовом счете  Управлению Федерального казначейства по Ивановской области в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ивановской области г. Иванова, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
расходов бюджета Ивановской области и в пределах лимитов бюджетных обязательств при 
соблюдении Приволжским муниципальным районом условий софинансирования, установленных 
Подпрограммой. 

16. Перечисление субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) производится в пределах 
средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского муниципального 
района на соответствующий год и лимитами бюджетных обязательств, на основании заявки от 
банка на перечисление бюджетных средств на банковский счет участника Подпрограммы, 
договора купли-продажи жилого помещения либо договора участия в долевом строительстве, 
договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, копий 
свидетельства(в) о государственной регистрации права собственности и Свидетельства. 

17. Администрация Приволжского муниципального района в лице Комитета  ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент 
строительства и архитектуры Ивановской области отчет об использовании средств бюджета 
Ивановской области (далее - отчет), перечисленных в бюджет Приволжского муниципального 
района - участника Подпрограммы в целях реализации подпрограммы "Государственная 
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поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" долгосрочной целевой 
программы Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 годы, по форме согласно приложению N 
4 к Порядку (на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel). Отчет формируется 
нарастающим итогом по каждому распределению субсидий бюджету Приволжского 
муниципального района на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы. 

 
IV. Организация работы по выдаче Свидетельств 

 
18. Администрация Приволжского муниципального района в лице Комитета  по мере 

поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления Субсидий гражданам - 
участникам Подпрограммы, осуществляет оформление Свидетельств и выдачу их гражданам - 
участникам Подпрограммы в порядке очередности, определенной списком граждан - участников 
Подпрограммы - получателей Субсидий в текущем году. 

19. Граждане - получатели Субсидии в текущем году уведомляются Администрацией 
Приволжского муниципального района в лице Комитета  о факте включения гражданина в список 
граждан - получателей Субсидий в текущем году в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
главой Администрации Приволжского муниципального района списков граждан - участников 
Подпрограммы - получателей Субсидий в текущем году путем направления письменного 
уведомления по почте или выдачи решения на руки. 

20. Размер Субсидии, предоставляемой гражданину - участнику Подпрограммы, 
рассчитывается Администрацией Приволжского муниципального района в лице Комитета, 
указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера 
Субсидии осуществляется на дату выдачи Свидетельства, указанную в бланке Свидетельства. 

21. Расчет размера Субсидии осуществляется исходя из нормы общей площади жилого 
помещения, установленной для граждан, количества членов семьи на дату выдачи Свидетельства 
и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Иваново. 

В случае рождения ребенка (детей) у гражданина - участника Подпрограммы с момента его 
включения в список граждан - участников Подпрограммы - претендентов на получение Субсидий в 
соответствующем году и до момента получения Свидетельства повторного признания 
нуждаемости в улучшении жилищных условий в новом составе семьи не требуется. В список 
граждан - участников Подпрограммы - получателей Субсидий в текущем году семья включается в 
новом составе. 

22. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Приволжскому муниципальному 
району устанавливается Администрацией Приволжского муниципального района, но этот норматив 
не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Ивановской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

23. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
Субсидии, составляет: 

- для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. м; 
- для семьи численностью 2 человека (в том числе супруги или 1 родитель и ребенок) - 42 кв. 

м; 
- для семьи численностью 3 и более человек (в том числе 2 супругов, 1 и более детей или 

семья, состоящая из 1 родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м на каждого члена семьи. 
24. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера Субсидии, определяется 

по формуле: 
 
РсЖ = Н x РЖ, где: 
 
РсЖ - расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера Субсидии; 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, 

определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями Подпрограммы. 
25. Размер Субсидии для работников организаций, финансируемых из областного или 

местных бюджетов, сотрудников правоохранительных органов, финансируемых из областного или 
местных бюджетов, государственных гражданских служащих Ивановской области или 
муниципальных служащих составляет не менее: 

25 процентов расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 
Подпрограммы, - для одиноко проживающего гражданина или семей, не имеющих детей; 

30 процентов расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 
Подпрограммы, - для семей, имеющих 1 и более ребенка. 

Для остальных жителей Ивановской области размер Субсидии составляет не менее: 
15 процентов расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 

Подпрограммы, - для одиноко проживающего гражданина или семей, не имеющих детей; 
16 
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20 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 
Подпрограммы, - для семей, имеющих 1 и более ребенка. 

26. Для получения Свидетельства гражданин - участник Подпрограммы - получатель 
Субсидии в текущем году, включенный в список граждан - участников Подпрограммы - 
получателей Субсидий в текущем году, в течение 25 дней с даты получения уведомления о 
включении его кандидатуры в список граждан - получателей Субсидий в текущем году 
представляет в Администрацию Приволжского муниципального района в лице Комитета заявление 
о выдаче Свидетельства (в произвольной форме) с приложением: 

- копий документов, установленных подпунктами "б" - "г", "д" пункта 7 настоящего Порядка; 
- решения кредитной организации о готовности предоставления данному гражданину 

ипотечного жилищного кредита, рассчитанного на основании представленных справок о доходах 
заявителя и членов его семьи (с указанием суммы предоставляемого кредита); 

- справки кредитора (в случае рефинансирования кредита - справки кредитора, 
рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту. 

В случае направления гражданином - участником Подпрограммы Субсидии на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному), привлеченному в целях оплаты приобретенного до 01.08.2011 по договору 
купли-продажи жилого помещения, оплаты договора участия в долевом строительстве, оплаты 
договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, размер 
предоставляемой Субсидии ограничивается суммой остатка основного долга и начисленных 
процентов по данному ипотечному жилищному кредиту. 

27. При получении Свидетельства гражданин - участник Подпрограммы повторно 
информируется о порядке и условиях получения и использования Субсидии, предоставляемой по 
этому Свидетельству. 

27.1. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
- нарушение установленного пунктом 26 настоящего Порядка срока представления 

документов, необходимых для получения Свидетельства; 
- непредставление или представление не в полном объеме указанных в пункте 26 

настоящего Порядка документов, необходимых для получения Свидетельства, а также 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

Если граждане - участники Подпрограммы - получатели Субсидий в текущем году не 
представили документы, необходимые для получения Свидетельства, в установленный пунктом 26 
настоящего Порядка срок, или представили не в полном объеме указанные документы, или в 
представленных документах содержатся недостоверные сведения, а также в течение срока 
действия Свидетельства отказались от получения Субсидии, Администрация Приволжского 
муниципального района вносит изменения в утвержденные списки граждан - участников 
Подпрограммы - получателей Субсидий в текущем году в порядке очередности, определенной 
списком граждан - участников Подпрограммы - претендентов на получение Субсидий. 

28. При возникновении у гражданина - участника Подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного Свидетельства, гражданин представляет в Администрацию 
Приволжского муниципального района 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. 

29. В течение 10 дней с даты получения заявления Администрация Приволжского 
муниципального района в лице Комитета выдает новое Свидетельство, в котором указывается 
размер Субсидии, предусмотренный в заменяемом Свидетельстве, при этом срок действия 
Свидетельства продлевается на 10 дней. 

 
V. Заключение договора банковского счета 

 
30. Субсидия предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме путем 

зачисления соответствующих средств на его счет, открытый в кредитной организации, отобранной 
на конкурсной основе ответственным исполнителем Подпрограммы для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве Субсидий гражданам - участникам Подпрограммы (далее - банк). 

Владелец Свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает Свидетельство в 
банк. 

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, 
банком не принимается. По истечении этого срока владелец Свидетельства вправе обратиться в 
порядке, предусмотренном пунктом 28 настоящего Порядка, в Администрацию Приволжского 
муниципального района 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. 
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В случае выявления несоответствия данных, указанных в Свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключение 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 Субсидии. 

31. Банк представляет ежемесячно, до 10 числа, в Администрацию Приволжского 
муниципального района в лице Комитета информацию по состоянию на 1 число о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами Свидетельств, об отказе в заключение 
договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве Субсидии, и о 
перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения. 

 
VI. Оплата приобретаемого (приобретенного) жилого помещения 

 
32. Жилое помещение, приобретаемое (приобретенное) гражданином - участником 

Подпрограммы, должно находиться на территории Ивановской области и отвечать установленным 
санитарным и техническим требованиям, быть благоустроено применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается жилое 
помещение. Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена 
семьи, учтенного при расчете размера Субсидии, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной решением органа местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
жилья. 

33. Для оплаты приобретаемого по договору купли-продажи жилого помещения, оплаты по 
договору участия в долевом строительстве либо оплаты по договору уступки прав требования по 
договору участия в долевом строительстве распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета, кредитный договор, договор купли-продажи жилого помещения, договор 
участия в долевом строительстве либо договор уступки прав требования по договору участия в 
долевом строительстве, свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
приобретаемое по договору купли-продажи жилое помещение и документы, подтверждающие 
наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, 
превышающей размеры предоставляемой Субсидии и ипотечного жилищного кредита. 

Реквизиты Свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший Свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате 
жилого помещения, указываются в договоре купли-продажи. 

Реквизиты Свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший Свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будет осуществляться оплата по договору, а 
также порядок оплаты суммы, превышающей размер предоставляемой Субсидии, в том числе с 
использованием ипотечного жилищного кредита, за исключением случаев использования 
Субсидии на уплату основного долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному), указываются в договоре участия в долевом строительстве либо в договоре 
уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве. 

После заключения договора участия в долевом строительстве либо договора уступки прав 
требования по договору участия в долевом строительстве и его государственной регистрации банк 
заключает кредитный договор с участником Подпрограммы, после чего направляет заявку в орган 
местного самоуправления для перечисления средств Субсидии. 

Субсидия может быть использована распорядителем счета на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого на строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилого дома. 

В этом случае распорядитель счета представляет в банк: 
- кредитный договор; 
- договор банковского счета; 
- документы, подтверждающие право пользования (собственности) на земельный участок; 
- разрешение на строительство, полученное в установленном законом порядке; 
- договор строительного подряда. 
Реквизиты свидетельства о предоставлении Субсидии на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
Свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого(ых) будут осуществляться 
операции по оплате строительных работ, а также порядок оплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой Субсидии, указываются в договоре строительного подряда. 

Субсидия может быть использована распорядителем счета на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), 
привлеченному в целях строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома. 

В этом случае основаниями для перечисления средств Субсидии в счет погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту являются: 

- заключенный договор строительного подряда; 
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- соответствующий кредитный договор (в случае рефинансирования кредита - 
первоначальный кредитный договор, уведомление о переводе прав по закладной на объект залога 
новому владельцу или договор с кредитором, рефинансирующим кредит); 

- справка кредитора (в случае рефинансирования кредита - справка кредитора, 
рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту; 

- документы, подтверждающие право пользования (собственности) на земельный участок; 
- разрешение на строительство, полученное в установленном законом порядке, либо 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на индивидуальный жилой 
дом. 

Субсидия может быть использована распорядителем счета на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), 
привлеченному в целях оплаты приобретенного до 01.08.2011 по договору купли-продажи жилого 
помещения, оплаты договора участия в долевом строительстве либо договора уступки прав 
требования по договору участия в долевом строительстве. 

В этом случае основаниями для перечисления средств Субсидии в счет погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) являются: 

- заключенный договор купли-продажи жилого помещения, договор долевого участия в 
строительстве, договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве; 

- соответствующий кредитный договор (в случае рефинансирования кредита - 
первоначальный кредитный договор, уведомление о передаче прав по закладной на жилое 
помещение новому владельцу или договор с кредитором, рефинансирующим кредит); 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 
приобретенное по договору купли-продажи жилого помещения, договору долевого участия в 
строительстве, договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве с 
использованием кредитных средств (при наличии); 

- справка кредитора (в случае рефинансирования кредита - справка кредитора, 
рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту. 

34. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) оформляется в собственность гражданина (в случае приобретения жилого 
помещения одиноким гражданином), одного из супругов или обоих супругов. При этом гражданин - 
участник Подпрограммы заключает с Администрацией Приволжского муниципального района 
соглашение, в котором обязуется переоформить приобретаемое (приобретенное) с помощью 
Субсидии жилое помещение в собственность всех членов семьи, участников Подпрограммы, после 
снятия обременения с жилого помещения. 

35. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 33 
настоящего Порядка, осуществляет проверку содержащихся в них сведений. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии документов, указанных в пункте 
33 настоящего Порядка, 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 документов, указанных в пункте 33 настоящего Порядка, 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, указанных 
в пункте 33 настоящего Порядка, направляет в Администрацию Приволжского муниципального 
района в лице Комитета заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основании указанных документов, с приложением копий документов, перечень которых 
согласовывается между банком и Администрацией Приволжского муниципального района при 
заключении соглашения о реализации Подпрограммы. 

36. Администрация Приволжского муниципального района в лице Комитета в течение 5 
рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление бюджетных средств на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных Свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве Субсидии, банку. При 
несоответствии данных перечисление указанных средств не осуществляется, о чем 
Администрация Приволжского муниципального района в лице Комитета в указанный срок 
письменно уведомляет банк. 

37. Перечисление банком средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, 
включая средства Субсидии, является основанием для исключения Администрацией 
Приволжского муниципального района гражданина - получателя Субсидии из списков участников 
Подпрограммы и снятия гражданина и членов семьи гражданина с учета в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 
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38. 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 настоящим Порядком, считаются 
недействительными. 
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Приложение N 1 к Порядку 
предоставления субсидии гражданам - участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 

по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному) 

 
 
 

В_________________________________________________________________  
(орган местного самоуправления муниципального образования Ивановской области) 

 
заявление. 

 
    Прошу   включить  в  состав  участников  подпрограммы "Государственная 
поддержка  граждан  в сфере ипотечного жилищного кредитования" долгосрочной целевой  
программы  Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 годы семью в составе: 
супруг _________________________________________________________________, 
                             (ФИО, дата рождения) 
паспорт: серия________________________ N ___________________________, 
выданный ____________________________________ "___" ____________ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________, 
супруга___________________________________________________________, 
                           (ФИО, дата рождения) 
паспорт: серия ______________________ N ___________________________, 
выданный __________________________________ "_____" _____________ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________, 
дети: _____________________________________________________________, 
                           (ФИО, дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 
серия _______ N __________, выданное(ый) "___" __________ г. __________, 
проживает по адресу: _______________________________________________    С  условиями  
участия в подпрограмме "Государственная поддержка граждан 
в  сфере  ипотечного жилищного кредитования" долгосрочной целевой программы Ивановской  
области "Жилище" на  2011 - 2015  годы ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 
1)__________________________________ ___________ __________________ 
     (ФИО совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
__________________________________________________________________; 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________________ 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
"___" ____________ 20___ г. 
________________ _______________ __________________________________________ 
(должность лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи принявшего заявление) 
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Приложение N 2 к Порядку 
предоставления субсидии гражданам - участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 

по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному) 

 
                                   
 
 

Главе Администрации городского (сельского) поселения 
 Приволжского муниципального района 

                                  от гражданина(ки) ______________________, 
                                                          (Ф.И.О.) 

                                  проживающего(ей) по адресу: _____________ 
                                  _________________________________________ 

                                      (почтовый адрес места жительства) 
                                  _________________________________________ 

                                                 (телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  признать  мою  семью  нуждающейся  в  улучшении  жилищных условий на основании 
статьи 51 Жилищного кодекса РФ в связи с: 
__________________________________________________________________ 
    (указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей     площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;   проживание в помещении, не 
отвечающем установленным для жилых помещений  требованиям; проживание в жилом 
помещении, занятом несколькими семьями, в 
 одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания,    при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно) 
Состав моей семьи ___________ чел.: 
1. Заявитель ______________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
2. Супруг(а) ______________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
3. _________________________________________________________________ 
         (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
4. __________________________________________________________________ 
        (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
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) 
5) _________________________________________________________________ 
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
"_____" ____________ 20___ г.                       Подпись заявителя 
                                               ____________________________ 
                                                            (Ф.И.О.) 
Заявление  и  прилагаемые  к  нему согласно  перечню  документы  приняты  и проверены    
__________________________________________________________________ 
         (Ф.И.О., должность лица, проверившего документы, подпись) 
"___" ____________ 20___ г. 
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Приложение N 3 к Порядку 
предоставления субсидии гражданам - участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 

по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному) 

 
 
 

СПИСОК 
граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 
долгосрочной целевой программы Ивановской области "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы - претендентов на получение субсидий 
в 20___ году по Приволжскому муниципальному району 

 
 N  
п/п 

                    Данные о членах семьи                      Требуемый 
 размер   
субсидии  

   Способ     
использования 
  субсидии    

Расчетная стоимость жилья 

кол-во 
членов 
семьи  
(чел.) 

   Ф.И.О.    
(указываются 
 все члены   
   семьи)    

 паспорт гражданина  
Российской Федерации 
или свидетельство о  
      рождении       
несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

 число,  
 месяц,  
  год    
рождения 

    дата     
 признания   
нуждающимис
я 
в улучшении  
  жилищных   
  условий    

норматив  
стоимости 
 1 кв. м  
  (тыс.   
  руб.)   

 размер   
  общей   
 площади  
 жилого   
помещения 
на семью  
 (кв. м)  

всего 
(гр.  
10 x  
 гр.  
 11)  

серия,  
 номер  

 кем, когда  
   выдан     

 1    2         3          4         5          6          7           8           9          10        11      12   

            

 
Глава Администрации Приволжского муниципального района ________________ _______________________ 
м.п.                                                                                                         (подпись, дата)   (расшифровка подписи) 
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Приложение N 4 к Порядку 
предоставления субсидии гражданам - участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 

по ипотечному жилищному кредиту 
в том числе рефинансированному) 

 
Отчет 

об использовании средств бюджета Ивановской области, 
перечисленных в бюджет Приволжского муниципального 
района - участника Подпрограммы в целях реализации 
подпрограммы "Государственная поддержка граждан 

в сфере ипотечного жилищного кредитования" долгосрочной 
целевой программы Ивановской области "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы (нарастающим итогом), 
за ___________ квартал 20____ года 

по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 
 

 N  
п/п 

          Данные о членах семьи            
Наименова
ние   
органа 
местного 
самоуправл
ения, 
   
выдавшего    
свидетельс
тво,  
номер, дата 
его 
    выдачи      

Расчетная стоимость 
жилья 

   Размер     
  
субсидии,   
 
указанны
й в  
свидетел
ьстве 
 (тыс. 
руб.)  

 Размер предоставленной   
  субсидии (тыс. руб.)    

   Способ    
приобрете
ния 
   жилья     

   Размер     
привлеченного 
 ипотечного   
  жилищного   
   кредита    

члены 
семьи 
 (Ф.И.О.,   
родственн
ые 
отношения
)  

 паспорт гражданина  
Российской 
Федерации 
или свидетельство о  
      рождении       
несовершеннолетне
го, 
не достигшего 14 
лет 

 число,  
 месяц,  
  год    
рожден
ия 

стоимос
ть 
 1 кв. м  
  (тыс.   
  руб.)   

 размер   
  общей   
 
площад
и  
 жилого   
помеще
ния 
на 
семью  

всег
о 
(гр.  
 7 x  
 гр.  
 8)   
(ты
с. 
руб.
) 

 за счет   
 средств   
 
бюджет
а   
Ивановс
кой 
 
области   

за 
счет  
средст
в  
местно
го 
бюдже
та  

всего 

серия
, 
номер  

 кем, когда   
    выдан     

 1       2        3          4          5            6            7         8       9        10           11        12     13        14           15       
               
               

 
Глава Администрации Приволжского муниципального района  _______________ ________________________ 
   м.п.                                                                                                      (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 
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Приложение N 5 к Порядку 
предоставления субсидии гражданам - участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 

по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному) 

 
 
 

СПИСОК 
граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 
долгосрочной целевой программы Ивановской области "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы - получателей субсидий в 20___ году 
по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 

 
 N  
п/п 

                    Данные о членах семьи                      Требуемый 
 размер   
субсидии  

   Способ     
использования 
  субсидии    

Расчетная стоимость жилья 

кол-во 
членов 
семьи  
(чел.) 

   Ф.И.О.    
(указываются 
 все члены   
   семьи)    

 паспорт гражданина  
Российской Федерации 
или свидетельство о  
      рождении       
несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

 число,  
 месяц,  
  год    
рождения 

    дата     
 признания   
нуждающимис
я 
в улучшении  
  жилищных   
  условий    

норматив  
стоимости 
 1 кв. м  
  (тыс.   
  руб.)   

 размер   
  общей   
 площади  
 жилого   
помещения 
на семью  
 (кв. м)  

всего 
(гр.  
10 x  
 гр.  
 11)  

серия,  
 номер  

 кем, когда  
   выдан     

 1    2         3          4         5          6          7           8           9          10        11      12   
            

 
Глава Администрации Приволжского муниципального района  _______________ ________________________ 
м.п.                                                                                                         (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 20 » 01 2014 г.  № 14 -п 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Списка граждан - участников подпрограммы «Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской 

области» - претендентов на получение субсидии в 2014 году по Приволжскому 
муниципальному району 

 
              В соответствии с приложением 1 к подпрограмме «Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п, администрация Приволжского 
муниципального района  
   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1.  Утвердить список граждан - участников подпрограммы «Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» - претендентов на получение 
субсидии в 2014 году по Приволжскому муниципальному району  (список прилагается). 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 
      3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Буглака И.Л. 
        
        
 
Глава администрации                                                                             С.П. Сычёв             
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Приложение 1 

       
к постановлению администрации 

       
 Приволжского муниципального района 

        
от 20.01. 2014г. № 14-п 

                                                                                                                                                СПИСОК 
            граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка 

            граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 
               государственной программы Ивановской области 

           "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
            инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

          хозяйства населения Ивановской области" - претендентов 
         на получение субсидий в 2014 году 

 по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 
  

 N     
п/п 

                      Данные о членах семьи                        Требуемый    Способ     Расчетная стоимость жилья 

количество     ФИО       паспорт гражданина   число,      дата      размер   использования норматив   размер   всего 

  членов   (указываются Российской Федерации  месяц,   признания   субсидии    субсидии    стоимости   общей   (гр.  
  семьи     все члены   или свидетельство о    год    нуждающимися тыс.руб.    1 кв. м   площади  10 x  

  (чел.)      семьи)          рождении       рождения в улучшении        (тыс.    жилого    гр.  

    несовершеннолетнего,     жилищных         руб.)   помещения  11)  

    не достигшего 14 лет     условий          на семью    

      серия,      кем,              (кв. м)    
       номер     когда                 
       выдан                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 3 мать - 
Плясуля   
Наталья  
Вадимовна                            
сын - Плясуля 
Евгений        
Денисович           
дочь - 
Миронова  
Юлия 
Сергеевна 

   12.10.2012г. 270 Приобретение 
жилья на 

основании 
договора 

купли-продажи 

25 54 1350 

            
Глава администрации                       
Приволжского муниципального района           

 
Сычёв С.П. 

                                               (подпись)  (расшифровка подписи) 
        М.П. 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                 от  20.01. 2014 г.        №  15-п 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.08.2013 № 772-п «Об утверждении Порядка взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации Приволжского 

муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования» 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов Приволжского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Приволжского муниципального района   
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

28.08.2013 № 772-п «Об утверждении Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации Приволжского муниципального района, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 постановления слова «Признать утратившим силу» заменить словом 
«Отменить». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                  С.П. Сычёв                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Информационное сообщение. 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает, что в 

связи с расформированием земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, д. Мальцево, западнее дома 24/1 с кадастровым номером 37:13:033404:111 
площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства информационное сообщение, 
размещенное в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» от 25.12.2013г. № 47 дано ошибочно. 
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