
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 

28.09.2012 № 1992 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальная 

поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы"  

 

В соответствии со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация 

ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заречного от 

28.09.2012 № 1992 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальная 

поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы": 

1.1. В долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка многодетных семей 

города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы": 

1.1.1. в паспорте программы: 

- строку "Исполнители Программы" изложить в новой редакции: 

 

" Исполнители 

Программы 

Администрация города Заречного, Финансовое управление 

города Заречного, Департамент социального развития города 

Заречного, МАУ "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" города Заречного 

(далее - МАУ "МФЦ") 

 

 

 

 

"; 

 

- в строке "Объемы и источники финансирования Программы" число "12625,0" 

заменить числом "12425,0"; число "2600,0" заменить числом "2500,0"; 

1.1.2. в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы с указанием источников и 

объемов финансирования Программы" в таблице число "3275,0" заменить числом "3175,0"; 

число "2500,0" заменить числом "2400,0"; число "12625,0" заменить числом "12425,0"; 

число "10300,0" заменить числом "10100,0"; 

1.1.3. в разделе 5 "Перечень программных мероприятий" в разделе таблицы 

"Финансовое обеспечение реализации Программы" число "10300,0" заменить числом 

"10100,0"; число "2600,0" заменить числом "2500,0"; число "12625,0" заменить числом 

"12425,0"; число "3375,0" заменить числом "3275,0". 

1.2. В Подпрограмме "Обеспечение жильем многодетных семей города Заречного на 

2013-2015 годы": 

1.2.1. в паспорте Подпрограммы: 

- строку "Исполнители Подпрограммы" изложить в новой редакции: 
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" Исполнители 

Подпрограммы 

Администрация города Заречного, Финансовое управление 

города Заречного, Департамент социального развития города 

Заречного, МАУ "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

города Заречного (далее - МАУ "МФЦ") 

 

 

 

 

"; 

 

- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в новой 

редакции:  

 

" Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2013-2015 

годы - 12125,0 тыс. рублей, в том числе: 

на 2013 год: 

за счет средств бюджета города Заречного - 5000,0 тыс. рублей, 

из них, 1968,5367 тыс.рублей- средства на выполнение 

обязательств перед участниками 2012 года долгосрочной 

целевой программы "Социальная поддержка многодетных 

семей города Заречного в жилищной сфере на 2010-2015 годы" 

за счет собственных и заемных средств - 775,0 тыс. рублей 

на 2014 год: 

за счет средств бюджета города Заречного - 2400,0 тыс. рублей 

за счет собственных и заемных средств - 775,0 тыс. рублей 

на 2015 год: 

за счет средств бюджета города Заречного - 2400,0 тыс. рублей 

за счет собственных и заемных средств - 775,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"; 

 

1.2.2. в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы с указанием источников и 

объемов финансирования Подпрограммы" таблицу изложить в новой редакции: 

 
" 

Направление 

финансирования 
Годы 

Общий 

объем 

финансиро-

вания,  

тыс. рублей 

Финансирование 

Подпрограммы из средств 

бюджета города Заречного, тыс. 

рублей 

Собственные 

и заемные 

средства 

многодетных 

семей, тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"; 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

жильем 

многодетных 

семей города 

Заречного на 

2013-2015 годы" 

 

2013 5775,0 5000,0 

из них, 1968,5367 тыс.рублей - 

средства на выполнение 

обязательств перед 

участниками 2012 года 

долгосрочной целевой 

программы "Социальная 

поддержка многодетных семей 

города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы" 

775,0 

2014 3175,0 2400,0 775,0 

2015 3175,0 2400,0 775,0 

Итого 12125,0 9800,0 2325,0 

 



1.2.3. в разделе 5 "Перечень подпрограммных мероприятий" раздел таблицы 

"Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции: 

 

" Предостав-

ление 

социаль-

ной 

выплаты 

на 

приобрете-

ние 

(строи-

тельство) 

жилья 

2013

-

2015 

Финан-

совое 

управ-

ление 

города 

Зареч-

ного 

Реше-

ние 

жилищ-

ной 

проб-

лемы 

много-

детных 

семей 

города 

Зареч-

ного 

 Итого 2013 2014 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"; 

бюджет 

города 

Зареч-

ного 

9800,0 5000,0, 
из них 1968,5367 

тыс. рублей - 

средства на 

выполнение 

обязательств перед 

участниками 2012 

года долгосрочной 

целевой программы 

"Социальная 

поддержка 

многодетных семей 

города Заречного в 

жилищной сфере на 

2010-2015 годы" 

2400,0 2400,0 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

2325,0 775,0 775,0 775,0 

итого 12125,0 5775,0 3175,0 3175,0 

1.2.4. в разделе 6 "Механизм реализации Подпрограммы": 

а) в пункте 6.1: 

- абзац 5 изложить в новой редакции: 

"Участие в Подпрограмме является добровольным.  

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 

согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на обработку органами местного 

самоуправления персональных данных о членах многодетной семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

"О персональных данных"."; 

- в абзаце 7 слова "только в случае получения семьей ипотечного жилищного 

кредита" заменить словами "в случае получения семьей ипотечного жилищного кредита и 

(или) использования средств материнского капитала, либо заключения договора на 

приобретение жилого помещения (участия в долевом строительстве) с условием о 

рассрочке платежа, если данным договором не предусмотрено отсутствие залога."; 

- абзац 18 изложить в новой редакции: 

"Ц - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Заречному 

Пензенской области. Для расчета размера социальной выплаты участникам Подпрограммы 

2013 года Ц = 28,450 тысяч рублей."; 

- абзац 20 дополнить текстом следующего содержания: 

"Допускается регистрация приобретаемого (строящегося) жилого помещения на 

одного (нескольких членов семьи) в случае, если семья является участником федеральной 

и (или) областной Программы (Подпрограммы) и, по условиям федеральной и (или) 

областной Программы (Подпрограммы), регистрация на всех членов семьи невозможна."; 

- в абзаце 23 слова "Администрацию города Заречного" заменить словами "МАУ 

"МФЦ"; 

- в абзаце 1 пункта 6.1.2 слова "Уполномоченный орган" заменить словами "МАУ 

"МФЦ"; 

- абзацы с 1 по 8 пункта 6.1.3 изложить в новой редакции: 

"6.1.3. В течение 15 рабочих дней после окончания срока принятия документов 

участники Подпрограммы текущего года обращаются в МАУ "МФЦ" с заявлением о 



предоставлении им социальной выплаты. На основании данного заявления Администрация 

города формирует список участников Подпрограммы - претендентов на получение 

социальной выплаты в текущем году. Список утверждается правовым актом 

Администрации города Заречного. 

При формировании списка Администрация руководствуется следующими 

критериями: 

1) количество несовершеннолетних детей в семье; 

2) наличие в семье детей-инвалидов; 

3) размер общей площади, приходящейся на каждого члена семьи; 

4) дата признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий по месту 

жительства; 

5) надлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

детей (заключения представляются органами опеки и попечительства, органами 

социальной защиты населения). 

Приоритетное право на получение социальной выплаты у семьи соответствующей 

большему числу критериев. 

По каждому критерию участнику Подпрограммы присваивается балл, от меньшего к 

большему. По сумме набранных баллов выстраивается список претендентов на получение 

социальной выплаты. Приоритетное право у семьи, набравшей меньшее количество 

баллов. Право на внеочередное предоставление социальной выплаты получает участник 

Подпрограммы при наличии у него документа, подтверждающего право на получение 

социальной выплаты как участнику федеральной и (или) областной Программы 

(Подпрограммы), предусматривающих улучшение жилищных условий. Список участников 

Подпрограммы с правом на внеочередное предоставление социальной выплаты 

формируется на основании вышеуказанных критериев."; 

б) в пункте 6.2: 

- в абзаце 3 слова "заявления в Администрацию города Заречного" заменить словами 

"заявление в МАУ "МФЦ"; 

- в абзаце 1 пункта 6.2.2 слова "Уполномоченный орган" заменить словами "МАУ 

"МФЦ"; 

- абзац 15 пункта 6.2.3 изложить в новой редакции: 

"Ц - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Заречному 

Пензенской области. Для расчета размера социальной выплаты участникам Подпрограммы 

2013 года Ц = 28,450 тысяч рублей."; 

- абзац 19 пункта 6.2.3 изложить в новой редакции: 

"В течение 15 рабочих дней после признания семьи участником Подпрограммы, 

семья обращается в МАУ "МФЦ" с заявлением о предоставлении ей социальной выплаты. 

На основании данного заявления Администрация города формирует список участников 

Подпрограммы - претендентов на получение социальной выплаты. Указанные 

многодетные семьи включаются в список в хронологическом порядке в соответствии с 

датами признания их участниками Подпрограммы и объемом финансирования 

Подпрограммы на текущий год."; 

1.2.5. дополнить Подпрограмму новым разделом следующего содержания: 

 

"11. "Переходные положения" 

 

Реализация представленных в 2012 году многодетным семьям социальных выплат в 

рамках долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка многодетных семей 

города Заречного в жилищной сфере на 2010-2015 годы", осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.1 Подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей 

города Заречного на 2013-2015 годы.". 



1.3. В Подпрограмме "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного 

по улучшению жилищных условий на 2013-2015 годы": 

1.3.1. в паспорте Подпрограммы: 

- строку "Исполнители Подпрограммы" изложить в новой редакции: 

 

" Исполнители 

Подпрограммы 

Администрация города Заречного, Финансовое управление 

города Заречного, Департамент социального развития 

города Заречного, МАУ "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

города Заречного (далее - МАУ "МФЦ") 

 

 

 

 

"; 

 

1.3.2. в разделе 6 "Механизм реализации Подпрограммы": 

а) пункт 6.1 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 

согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на обработку органами местного 

самоуправления персональных данных о членах многодетной семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

"О персональных данных"."; 

б) пункт 6.2 изложить в новой редакции: 

"6.2. Для признания участниками Подпрограммы многодетные семьи могут подать 

заявление с 1 января по 20 апреля соответствующего года в МАУ "МФЦ". 

МАУ "МФЦ" осуществляет консультирование многодетных семей по условиям 

участия в Подпрограмме, прием от многодетных семей заявлений и документов, 

предусмотренных Подпрограммой. Уполномоченный орган, с помощью специально 

созданной комиссии, осуществляет мониторинг жилищных условий многодетных семей."; 

в) в абзаце 1 пункта 6.4 слова "Уполномоченный орган" заменить словами "МАУ 

"МФЦ". 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Заречного: 

1) от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010-

2012 годы"; 

2) от 26.10.2009 № 1683 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2012 годы"; 

3) от 16.04.2010 № 600 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2012 годы"; 

4) от 15.07.2010 № 1052 "О внесении изменения в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере  на 2010-2012 годы"; 

5) от 22.09.2010 № 1346 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере  на 2010-2012 годы"; 

6) от 06.10.2010 № 1435 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере  на 2010-2012 годы"; 



7) от 15.02.2011 № 185 "О внесении изменений в  постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 №1379 "Об утверждении  долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010 – 2012 годы"; 

8) от 29.06.2011 № 1204 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2012 годы"; 

9) от 01.08.2011 № 1426 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2012 годы"; 

10) от 29.09.2011 № 1841 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2012 годы"; 

11) от 26.10.2011 № 2031 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2012 годы"; 

12) от 15.12.2011 № 2483 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2012 годы"; 

13) от 26.01.2012 № 121 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы" (с изменениями от 26.10.2009, 16.04.2010, 15.07.2010, 22.09.2010, 

06.10.2010, 15.02.2011, 29.06.2011, 01.08.2011, 29.09.2011, 26.10.2011, 15.12.2011)"; 

14) от 11.04.2012 № 715 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы" (с изменениями и дополнениями)"; 

15) от 09.06.2012 № 1215 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы" (с изменениями и дополнениями) "; 

16) от 09.10.2012 № 2051 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы"; 

17) от 08.11.2012 № 2243 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы" (с изменениями и дополнениями)"; 

18) от 11.12.2012 № 2471 "О внесении изменения в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы" (с изменениями и дополнениями)"; 

19) от 17.12.2012 № 2534 " О внесении изменения в постановление Администрации 

города Заречного от 28.08.2009 № 1379 "Об утверждении долгосрочной целевой 



программы "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2010-2015 годы" (с изменениями и дополнениями)"; 

20) от 24.12.2009 № 2048 "Об утверждении состава комиссии по формированию 

списка участников долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка 

многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010-2012 годы" - 

претендентов на получение социальной выплаты" (с изменениями и дополнениями)"; 

21) от 21.04.2010 № 625 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 24.12.2009 № 2048"; 

22) от 25.02.2011 № 227 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 24.12.2009 № 2048 (в редакции от 21.04.2010 № 625)"; 

23) от 14.03.2012 № 484 "О внесении изменения в постановление Администрации 

города Заречного от 24.12.2009 № 2048 "Об утверждении состава комиссии по 

формированию списка участников долгосрочной целевой программы "Социальная 

поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010-2012 годы" - 

претендентов на получение социальной выплаты (с изменениями и дополнениями) "; 

24) 18.05.2012 № 1043 "О внесении изменения в постановление Администрации 

города Заречного от 24.12.2009 № 2048 "Об утверждении состава комиссии по 

формированию списка участников долгосрочной целевой программы "Социальная 

поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010-2015 годы" - 

претендентов на получение социальной выплаты (с изменениями и дополнениями)"; 

25) от 31.10.2012 № 2223 "О внесении изменения в постановление Администрации 

города Заречного от 24.12.2009 № 2048 "Об утверждении состава комиссии по 

формированию списка участников долгосрочной целевой программы "Социальная 

поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010-2015 годы" - 

претендентов на получение социальной выплаты" (с изменениями и дополнениями)". 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете "Ведомости Заречного". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Мухина А.В. 

 

 
 

 
 


