
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
"Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере  на 2009-2015 

годы", утвержденную постановлением Главы города Заречного от 31.12.2008 № 2079 
(с изменениями и дополнениями)

В  соответствии  со  статьями  4.5.1  и  4.6.1  Устава  закрытого  административно-
территориального  образования  города  Заречного  Пензенской  области,  руководствуясь 
постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 "Об утверждении Порядка 
принятия  решений  о  разработке,  формирования  и  реализации  долгосрочных  целевых 
программ  города  Заречного  и  Порядка  проведения  мониторинга  эффективности 
реализации  долгосрочных  целевых  программ  города  Заречного"  (с  изменениями  и 
дополнениями), Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка 
жителей  города  Заречного  в  жилищной  сфере  на  2009-2015  годы",  утвержденную 
постановлением Главы города Заречного от 31.12.2008 № 2079 (в редакции от 01.08.2011 
№ 1427, от 26.01.2012 № 116, от 02.05.2012 № 873, от 28.06.2012 № 1354, от 24.07.2012 
№ 1527, 14.11.2012 № 2300):

1.1. В паспорте программы:
- строку "Исполнители целевой Программы" изложить в новой редакции:  

" Исполнители  целевой 
Программы

Администрация  города  Заречного,  Департамент 
социального  развития  города  Заречного, 
муниципальное  автономное  учреждение 
"Многофункциональный  центр  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг"  города 
Заречного (далее - МАУ "МФЦ") ";

1.2. В таблице раздела 5 "Перечень программных мероприятий":
- строки с 1 по 8  изложить в новой редакции: 
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"

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации Исполнители Ожидаемые 
результаты

Источники 
финансирования Всего

1. Прием граждан по вопросам 
реализации Программы 2009-2015 МАУ "МФЦ"

Увеличение числа 
участников 
Программы

- -

2. Прием заявлений граждан для 
участия в Программе

2009-2015 МАУ "МФЦ"
Признание граждан 

участниками 
Программы

- -

3.
Издание  брошюр,  наглядного 
материала  по  вопросам 
реализации Программы

2009-2015 Уполномоченный 
орган, МАУ "МФЦ"

Повышение 
информированности 

населения по 
вопросам участия в 

Программе

- -

4. Уведомление  граждан  по 
вопросу участия в Программе

2009-2015 Уполномоченный 
орган

Информирование 
граждан о 

результатах 
рассмотрения 

заявления на участие 
в Программе

- -

5. Взаимодействие со средствами 
массовой информации

2009-2015 Уполномоченный 
орган, МАУ "МФЦ"

Освещение 
реализации 
Программы, 
придание ей 

социального статуса

- -

6.
Формирование  списка 
получателей  единовременных 
выплат 

до 20 марта 
текущего года

Уполномоченный 
орган 

Утверждение списка 
получателей 

единовременных 
выплат в текущем 

году

- -

7.

Подготовка  заявки  в 
Финансовое  управление 
города  Заречного  на 
перечисление единовременных 
выплат

2009-2015
Департамент 

социального развития 
города Заречного

Перечисление 
единовременной 

выплаты
- -

8. Проведение  мониторинга 
реализации Программы

Ежегодно Уполномоченный 
орган

Социально-
экономический 

эффект реализации 
Программы

- -

";



1.3. В разделе 6 "Механизм реализации Программы":
1) подпункт 2 пункта 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Условием  участия  в  Программе  и  предоставления  единовременной  выплаты 

является  согласие  совершеннолетних  членов  семьи  работника  бюджетной  сферы  на 
обработку  органами  местного  самоуправления  персональных  данных  о  членах  семьи 
работника бюджетной сферы.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
"О персональных данных".";

2) пункт 6.4 изложить в новой редакции:
"6.4.  К  членам  семьи  работника  бюджетной  сферы  -  участника  Программы, 

учитываемым  при  расчете  размера  единовременной  выплаты,  относятся  его  супруга 
(супруг), дети, являющиеся гражданами Российской Федерации.";

3)  в  8  абзаце  пункта  6.8  слова  "социальной  выплаты"  заменить  словами 
"единовременной выплаты";

4)  в  части  1)  подпункта  9  пункта  6.9  слова  "Уполномоченный  орган  в  порядке 
межведомственного  взаимодействия"  заменить  словами  ""МАУ  "МФЦ"  в  порядке 
межведомственного взаимодействия;";

5) пункт 6.9 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11.  Справку  (справки)  из  Федеральной  службы  государственной  регистрации, 

кадастра  и  картографии  Федерального  государственного  унитарного  предприятия, 
основанного  на  праве  хозяйственного  ведения,  "Российский  государственный  центр 
инвентаризации  и  учета  объектов  недвижимости  -  Федеральное  бюро  технической 
инвентаризации" ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Пензенский филиал 
Пензенское городское отделение.";

6) подпункт 11 пункта 6.9 считать соответственно подпунктом 12;
7)  в  абзаце  3  подпункта  12  слова  "документы,  указанные  в  подпунктах  10  и  11 

пункта 6.9" изложить в новой редакции "документы, указанные в подпунктах 10-12 пункта 
6.9";

8) в пункте 6.10 слова "подает в Уполномоченный орган" заменить словами "подает 
в "МАУ "МФЦ"";

9)  в  абзаце  3  подпункта  8  пункта  6.10  слова  "заверяются  сотрудником 
Уполномоченного  органа,"  заменить  словами  "заверяются  администратором  МАУ 
"МФЦ",";

10) пункт 6.11 изложить в новой редакции:
"6.11. МАУ "МФЦ" в установленном порядке истребует документы (либо сведения, 

содержащиеся в них),  указанных в подпунктах 9-12 пункта 6.9 настоящего Механизма, 
находящиеся  в  распоряжении  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления и подведомственных таким образом организациях.

Указанные в пункте 6.11 настоящего Механизма документы истребуются, если они 
не были представлены заявителями по собственной инициативе.";

11) в пункте 6.12:
-  в  абзаце  1  слова  "о  необходимости  представления  в  Уполномоченный  орган" 

заменить словами "о необходимости представления в МАУ "МФЦ"";
-  в  абзаце  2  слова  "представляют  в  Уполномоченный  орган"  заменить  словами 

"представляют в МАУ "МФЦ"";
12) пункт 6.14 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4.  Ранее  реализованное  право  на  получение  единовременной  выплаты  при 

улучшении  жилищных  условий  за  счет  средств  бюджета  города  Заречного,  за 
исключением  мер  государственной  поддержки  при  улучшении  жилищных  условий, 
осуществляемой  в  порядке  софинансирования  из  федерального  и  (или)  бюджета 
Пензенской области.".   



1.4. В разделе 10 "Организация управления Программой и контроль над ходом ее 
реализации":

1) дополнить абзацем 7 следующего содержания:
"2) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в 

планово-экономический отдел Администрации города и в Финансовое управление города 
Заречного  сведения  об  оценке  эффективности  реализации  Программы  за  отчетный 
финансовый год.";

2) абзацы с 7 по 15 считать соответственно абзацами с 8 по 16;
3) в абзаце 8 слова "2) каждое полугодие" заменить словами "3) каждое полугодие".
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 

информации газете "Ведомости Заречного".
3. Настоящее постановление вступает в действие со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Мухина А.В.


