
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 17.09.2010 № 3062 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы «Молодой семье - доступное жилье на территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011 - 2015 

годы» (в редакции постановлений администрации городского округа 

Новокуйбышевск 05.10.2010 № 3371, от 30.03.2011 № 878, от 14.06.2011 № 1735, 

от 03.08.2011 № 2295, от 03.11.2011 № 3243, от 17.05.2012 № 1758/1, от 18.05.2012 

№ 1766, от 29.08.2012 № 3038, от 24.12.2012 № 4488, от 15.02.2013 

№ 393, от 20.03.2013 № 775) 

В соответствии с п.34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 20.11.2012 № 3886 «О Порядке разработки и реализации 

долгосрочных целевых программ городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области», руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 

17.09.2010 № 3062 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Молодой 

семье - доступное жилье на территории городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области» на 2011-2015 годы (далее - Постановление) внести следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте программы: 

а) слова     «исполнитель     целевой     программы»     заменить     словами 

«разработчик и исполнитель целевой программы»; 

б) в строке «система организации контроля над исполнением программы» 

содержание  графы 2  изложить  в  следующей  редакции:   «Контроль над ходом 



реализации программы и контроль целевого использования средств бюджета 

городского округа осуществляет департамент культуры, молодежной политики 

и туризма» 1.2. В тексте программы: 

1) в разделе «1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа»: 

а) абзац 6 изложить в следующей редакции: «Участник программы -

молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где 

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а так же 

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 

гражданином Российской Федерации и одного и более детей, соответствующая 

следующим условиям:», 

б) абзац 8 изложить в следующей редакции: «супруги постоянно проживают 

на территории Самарской области, при этом один из супругов постоянно 

проживает на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области», 

2) в разделе «5. Обоснование ресурсного обеспечения» в абзаце 6 пункта 5.1. 

добавить следующее предложение: «Расчет размера социальной выплаты для 

молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином 

Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом 

членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации», 

3) раздел «6. Механизм реализации программы» изложить в следующей 

редакции: «Основными принципами реализации программы являются: 

- добровольность участия молодых семей в программе; 
- возможность для молодых семей реализовать своё право на 

получение поддержки за счёт средств федерального, областного и местного 
бюджетов при улучшении жилищных условий в рамках программы только один 
раз. 

При реализации программы разработчик и исполнитель выполняет 
следующее: 

- осуществляет программу на территории городского округа; 
- ведет прием заявлений и первичных документов, подтверждающих 

право молодой семьи на участие в программе; 
- подготавливает списки молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и желающих стать участниками настоящей программы и 
имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с 
подпрограммой обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 



программы «Жилище» на 2011-2015 годы; 

- формирует проект бюджетной заявки на ассигнования из местного 

бюджета для осуществления программных мероприятий; 

осуществляет мониторинг реализации программы; проводит 
разъяснительную работу среди населения города; обеспечивает 
программу информационной поддержкой; 

- осуществляет контроль   целевого использования средств бюджета 
городского округа. 

Администрация городского округа Новокуйбышевск: 
осуществляет учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (жилищный отдел администрации); 

- определяет объем и предусматривает в бюджете городского 
округа средства на реализацию программы; 

- утверждает бюджетные заявки на выделение средств 
федерального и областного бюджетов на предоставление субсидий; 

- проводит организационную и разъяснительную работу среди 
населения городского округа. 

Координацию взаимодействия участников программы, а также 
рассмотрение вопросов и подготовки предложений по реализации мероприятий 
настоящей программы осуществляет координационный совет по реализации 
целевой программы «Молодой семье - доступное жилье на территории 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011 -2015 годы, 
состав и положение о деятельности которого утверждаются постановлением 
администрации городского округа». 

1.3. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Е.М. 
Пахомова). 

 



 
Перечень программных мероприятий 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования из бюджета городского округа 

(в тыс. рублей) в ценах 2010 года* 

Новокуйбышевск 

2011 2012 Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

2013 2014 2015 Итого Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Социальные 
выплаты 

2900 8608 кдм 16616 2900 2900 33924 Администрация 
городского округа 

Новокуйбышевск 

Организационные 
затраты 

25 25 кдм 25 25 25 125 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Информационно-

методические 

мероприятия 

75 - кдм 75 75 75 300 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Итого 3000 8633 кдм 16716 3000 3000 34349 Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

 


