
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Краснослободск 

о т « 2018 г. №

О внесение изменений и дополнений в постановление администрации Краснослободского 
муниципального района от 15.12.2015г. № 629 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Краснослободского муниципального района на 2015-2020 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Постановлением Республики Мордовия № 59 от 13.02.2018г. «Об 
утверждении Республиканской целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», Уставом 
Краснослободского муниципального района, администрация Краснослободского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Краснослободского 
муниципального района от 15.12.2015 года № 629 следующего содержания:
1.1. В разделе V. «Механизм реализации программы»:
абзац 3 изложить в следующей редакции: «Социальная выплата предоставляется на 
приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого 
помещения (жилых помещений) или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение, и может быть 
использована:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - 
договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома;
д)для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или



строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам».
после абзаца 5, добавить абзац следующего содержания: «Социальная выплата не может быть 
использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), 
дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер)»;
абзац 24 «Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется
Правительством Республики Мордовия» исключить.
абзац 58 «Государственный заказчик подпрограммы осуществляет:
общее управление подпрограммой;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики Мордовия и органов 
местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации 
подпрограммы;
осуществление контроля за целевым использованием средств федерального бюджета, 
предоставленных в виде социальных выплат;
организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий, их 
соответствия целевым индикаторам;
подготовку отчета о результатах реализации подпрограммы;
проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной 
работы по вопросам реализации подпрограммы» считать утратившим силу.
1.2. В разделе VI «Оценка социально-экономической эффективности реализации программы» 
абзац 3 изложить в следующей редакции «Успешное выполнение мероприятий программы 
позволит обеспечить жильем 180 молодых семей, а также обеспечит: создание условий для 
повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан; 
создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи; 
укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 
улучшение демографической ситуации в районе».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Краснослободского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Краснослободского муниципального района по социальным вопросам Лазебную С.М.

A.Ii. Масеев

исп. Ососкова O.B. 
3 -01-76


