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Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области от 19 ноября 2014 года № 185 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» (далее - 

Программа) (в ред. постановлений администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 13.03.2015 №62, 21.01.2016 №21, 15.06.2016 

№106, 01.08.2016 №154, 29.08.2016 №168, 09.01.2017 №4, 03.03.2017 №67, 

31.05.2017 №151, 27.07.2017 №244, 23.11.2018 №509, 20.11.2019 №445, 16.01.2020 

№15, 17.02.2020 №85, 10.03.2020 №110, 30.04.2020 №207, 05.06.2020 № 253, 

27.11.2020 №495, 25.01.2021 №30, 02.06.2021 №589) следующие изменения: 

1. В Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском 

муниципальном округе Нижегородской области на период до 2021 года»: 

1.1. В разделе 2 «Текст Подпрограммы» абзац третий пункта 2.4 изложить в 

следующей редакции: 

«Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
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выплаты предоставляется молодой семье только один раз.».  

2. Пункт 2.4.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть 

использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, 

средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ «О 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений 

в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», а также 

средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого 

многодетным семьям в рамках Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. 

№26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления 

им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении 

изменений в отдельные законы Нижегородской области».».  

3. Подпункт «а» пункта 2.4.10.1 изложить в следующей редакции: 

«а) заявление по форме согласно приложению 1 к Подпрограмме (при личном 

обращении в орган местного самоуправления по месту жительства) в 2 экземплярах 

(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов);». 

4. Пункт 2.4.10.1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) при наличии у ребенка (детей) в семье инвалидности- документ, 

подтверждающий факт установления инвалидности, в случае отсутствия сведений 

об инвалидности в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов».». 

5. Абзац третий пункта 2.4.10.2 изложить в новой редакции: 

«О принятом решении молодая семья письменно или в электронной форме 

посредством Единого портала уведомляется органом местного самоуправления в 5-

дневный срок с момента принятия соответствующего решения.». 

6. Подпункт «г» пункта 2.4.10.3 изложить в следующей редакции: 
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«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки 

за счет средств федерального и областного бюджетов, за исключением средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 

157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 

изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», 

а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого 

многодетным семьям в рамках Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. 

№26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления 

им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении 

изменений в отдельные законы Нижегородской области».».   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 


