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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^J0?

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2011 года

№ 426
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от
«О
счёт

9

апреля

2007

жилищных

займах

средств

бюджета

года

№

52

гражданам

за

Удмуртской

Республики»

В целях совершенствования законодательства Удмуртской Республики
по предоставлению жилищных займов гражданам в рамках республиканской

целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в

Удмуртской Республике на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 17,
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

в

постановление

Правительства

Удмуртской

Республики

от 9 апреля 2007 года № 52 «О жилищных займах гражданам за счёт средств

бюджета Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Республиканской целевой программы «Жилище»
на 2005-2010 годы, утвержденной постановлением Государственного Совета
Удмуртской Республики от 23 ноября 2004 года № 364-Ш,» заменить словами

«республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы», утверждённой
постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

от

7

февраля

2011 года№ 17,»;

2) в пункте 2:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1)

ежегодно

при

формировании

перечня

объектов

капитального

строительства, строящихся за счет средств бюджета Удмуртской Республики,
предусматривать средства на предоставление жилищных займов и социальных

выплат, предусмотренных частями 34 и 35.1 Положения, предусмотренного

пунктом 1 настоящего постановления;»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) организовать отдельный учёт средств, направляемых на жилищное
кредитование

молодых

предоставление

семей

социальных

и

молодых

выплат,

специалистов,

предусмотренных

и

средств

частями

34

и

на
35.1

Положения, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления.»;
в) подпункт 4 признать утратившим силу;

3) в пункте 4 слова «Признать утратившими силу пункты
постановления Правительства Удмуртской Республики»

«Признать

утратившим

силу

постановление

1-4 и 6

заменить

Правительства

словами

Удмуртской

Республики»;

4) в Положении о жилищных займах гражданам за счёт средств бюджета
Удмуртской Республики:

а) в части 1 слова «Республиканской целевой программой «Жилище» на
2005-2010 годы, утвержденной постановлением Государственного Совета
Удмуртской Республики от 23 ноября 2004 года № 364-Ш» заменить словами

«республиканской

целевой

программой

«Стимулирование

развития

жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011-2015

утверждённой

постановлением

Правительства

Удмуртской

годы»,

Республики

от 7 февраля 2011 года № 17»;

б) в первом абзаце части 9 слова «, как правило,» исключить;
в) пункт 1 части 29 изложить в следующей редакции:
«1) молодая семья - семья, в которой возраст каждого из супругов не
превышает 35 полных лет (не достиг 36 лет), а также неполная семья с детьми,
в которой возраст матери

или отца не превышает 35 полных лет (не достиг

36 лет) на момент постановки на учет для получения жилищного займа;»;
г) часть 34 изложить в следующей редакции:
«34. Заёмщикам - членам молодых семей и молодым специалистам,
которым

предоставлены

жилищные

займы

в

соответствии

с

настоящим

Положением до 1 января 2012 года, предоставляются социальные выплаты на
погашение

остатка

основного

долга

по

жилищному

займу

в

следующих

размерах:

1) при рождении (усыновлении) второго ребенка - 25 процентов от
суммы основного долга по жилищному займу, подлежащей возврату;

2) при рождении (усыновлении) третьего ребенка - 50 процентов от
суммы основного долга по жилищному займу, подлежащей возврату.»;

д) в части 35:

в абзаце

первом

слово

«Льготы»

заменить

на слова «Социальные

выплаты»;

в

абзаце

четвертом

слова

«указанных

льгот»

заменить

словами

«указанных социальных выплат»;

е) дополнить частью 35.1 следующего содержания:
«35.1. Заёмщикам - членам молодых семей и молодым специалистам,
которым

предоставлены

жилищные займы

в

соответствии

с

настоящим

Положением после 1 января 2012 года, предоставляется социальная выплата на
погашение остатка основного долга по жилищному займу в случаях:

1) рождения (усыновления) третьего ребенка в течение срока действия
договора жилищного займа;

2) если на момент заключения договора жилищного займа с членом
молодой семьи (молодым специалистом) она (он) уже имеет троих и более
детей.

Социальная

выплата,

предусмотренная

настоящей

частью,

предоставляется в размере остатка основного долга по жилищному займу, но

не более 200000 рублей.
Предоставление

социальной

выплаты,

предусмотренной

настоящей

частью, осуществляется на основании письменного заявления члена молодой

семьи

(молодого

специалиста)

и

соответствующего

решения

Межведомственной комиссии.»;

ж) в части 37:

в абзаце первом слова «о предоставлении льгот, указанных в части 34
настоящего Положения,» заменить словами «о предоставлении социальных
выплат, указанных в частях 34 и 35.1 настоящего Положения,»;

в

абзаце

третьем

слово

«льготы»

заменить

словами

«социальной

шестом

слово

«льготы»

заменить

словами

«социальной

выплаты»;

в

абзаце

выплаты»;

3) в части 38:

в абзаце первом слово «льгот» заменить словом «отсрочек»;

в абзаце третьем слово «льготы» заменить словом «отсрочки»;
в абзаце шестом слово «льготы» заменить словом «отсрочки».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Председатель Правит
Удмуртской

ВО

