
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

внести в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 186 «Об отборе 

муниципальных образований для предоставления субсидий на оказание 

финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма 

жилого помещения» следующие изменения: 

1. В Порядке конкурсного отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения, утвержденном 

приказом: 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Муниципальные образования, изъявившие желание принять участие в 

отборе, в срок до 1 июня года, предшествующего году, в котором планируется 

получение субсидии (для получения субсидии в 2020 году – в срок до 15 октября 

2020 г., для получения субсидии в 2021 году – в срок до 5 декабря 2020 г.), 

представляют в Минсельхозпрод заявление по форме, установленной в 

приложении 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов 

(далее – заявка): 

а) список граждан – получателей жилья по договору найма жилого 

помещения на очередной финансовый год и плановый период по форме, 

установленной в приложении 2 к настоящему Порядку, и (или) перечень 

планируемых к созданию новых штатных единиц, на замещение которых в 

соответствующем финансовом периоде будут привлечены граждане – получатели 

жилья по договорам найма жилых помещений, по форме, установленной в 
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приложении 3 к настоящему Порядку (далее – перечень штатных единиц). Список 

граждан формируется в соответствии с Порядком формирования и утверждения 

списка граждан – получателей жилья по договору найма жилого помещения на 

очередной финансовый год и плановый период, являющимся приложением к 

Порядку предоставления субсидии, на основании заявлений, представленных 

гражданами, претендующими на получение жилья по договору найма жилого 

помещения, составленных по форме, установленной в приложении 5 к 

настоящему Порядку;  

б) сведения о размерах средств местного бюджета на очередной 

финансовый год на финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых может быть 

предоставлена субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения; 

в) копии документов работодателей, подтверждающих решение об участии 

в программных мероприятиях, и сведения о размерах средств, привлекаемых 

работодателем для реализации программных мероприятий, в объеме, 

необходимом для их исполнения; 

г) бюджетная заявка на предоставление субсидии по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку; 

д) копия решения органа местного самоуправления муниципального 

образования, подтверждающего участие муниципального образования в 

реализации мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения (далее – программные мероприятия); 

е) документы, подтверждающие права муниципального образования на 

земельный участок для строительства жилого помещения (жилого дома), 

предоставляемого по договору найма жилого помещения на условиях, 

предусмотренных Правилами (при наличии); 

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае 

обязательного его получения); 

з) копия заключения о достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта капитального строительства или копия положительного 

заключения экспертизы сметной документации (в случае обязательного его 

получения). 

В случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктами «ж», «з» 

настоящего пункта, на дату подачи заявки муниципальные образования 

представляют договор на оказание соответствующих услуг.». 

1.2. Подпункт 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«1) рассматривает поступившие заявки, проводит отбор муниципальных 

образований в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, 

установленными в пункте 1.6 Порядка предоставления субсидии, и формирует 

рейтинг муниципальных образований, претендующих на получение субсидии 
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(далее – рейтинг), в порядке убывания размера общей площади жилых помещений 

(жилых домов), предусмотренного в списке граждан и (или) в перечне штатных 

единиц от соответствующего муниципального образования, (далее – общая 

площадь жилья) с учетом преимущества муниципальных образований, 

установленного в порядке следующей очередности: 

а) муниципальные образования, представившие в составе заявки документы, 

предусмотренные подпунктами «ж» - «з» пункта 2.2 настоящего Порядка; 

б) муниципальные образования, представившие в составе заявки 

документы, предусмотренные подпунктом «е» пункта 2.2 настоящего Порядка.». 

1.3. Приложения 1 - 5 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. В пункте 3.7 Положения о комиссии по отбору муниципальных 

образований для предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки 

при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по 

строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 

утвержденного приказом, слова «не позднее 15 рабочих дней» заменить словами 

«не позднее 20 рабочих дней». 

 

 

 

Министр                                                                                                       Н.К.Денисов 
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 Приложение 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области  

от ________________ № ______ 

  

«Приложение 1  

к Порядку конкурсного отбора 

муниципальных образований для 

предоставления субсидий на оказание 

финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по 

строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма 

жилого помещения 

 

 Министерство сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий  

по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения, в _______ году 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района / муниципального, городского округа 

Нижегородской области) 

направляет комплект документов на получение субсидии на реализацию 

мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма 

жилого помещения, и гарантирует достоверность представляемых сведений. 

С условиями предоставления субсидии ознакомлены. 

 

_______________          _______________                            ___________________ 
   (должность)                             (подпись)                                                     (И.О.Фамилия) 

 

М.П. 
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 Приложение 2  

к Порядку конкурсного отбора 

муниципальных образований для 

предоставления субсидий на оказание 

финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по 

строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма 

жилого помещения 

 

СПИСОК 

граждан – получателей жилья по договору найма жилого помещения 

 на _____________ год, 

по _______________________________________________________ 

(наименование муниципального района (муниципального, городского округа) 

Нижегородской области) 

 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

подачи 

заявления 

Место 

работы, 

должность 

Количес

твенный 

состав 

семьи, 

чел. 

Размер общей 

площади 

жилья, кв. м 

Стоимость 1 

кв.м. общей 

площади 

жилья, руб. 

Объем средств, предусмотренный на 

строительство жилья, тыс.рублей 

всего в том числе: 

запрашив

аемый 

объем 

субсидии 

объем 

средств 

местного 

бюджета 

объем 

средств 

внебюдж

етных 

источник

ов 

наименование муниципального района (муниципального, городского округа)  

1           

+           

 Всего по 

району 

(округу) 

х х х х х 

    

________________________          _______________          ________________ 

(должность лица, составившего список)                    (подпись, дата)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

_____________________                                        ______________         _________________ 
             (должность)                                                                                 (подпись, дата)                (расшифровка подписи) 
 

М.П. 



 6 

 

  
 

 Приложение 3  

к Порядку конкурсного отбора 

муниципальных образований для 

предоставления субсидий на оказание 

финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по 

строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма 

жилого помещения 

ПЕРЕЧЕНЬ 

планируемых к созданию новых штатных единиц, на замещение которых в 

соответствующем финансовом периоде будут привлечены граждане – получатели 

жилья по договорам найма жилых помещений, на ____ год,  

по ___________________________________________________________ 

 (наименование муниципального района (муниципального, городского округа) 

Нижегородской области) 

 

№ 
Должность 

(специальность) 

Количество 

штатных 

единиц 

Место 

работы, 

должность 

Размер 

общей 

площади 

жилья, 

кв.м. 

Стоимость 

1 кв.м. 

общей 

площади 

жилья, 

руб. 

Объем средств, предусмотренный на 

строительство жилья, тыс. рублей 

всего 

в том числе: 

запраши

ваемый 

объем 

субсиди

и 

объем 

средств 

местног

о 

бюджета 

Объем 

средств 

внебюд

жетных 

источни

ков 

наименование муниципального района (муниципального, городского округа) 

1          

+          

 
Всего по 

району (округу) 
х х х х     

 

Руководитель организации – работодателя          _______________          _______________    

                                                                                                         (подпись, дата)                          (расшифровка подписи) 
 

М.П. (при наличии) 

 

_________________________                                ______________         _________________ 
       (должность)                                                                                        (подпись, дата)             (расшифровка подписи) 
 

М.П. 
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 Приложение 4  

к Порядку конкурсного отбора 

муниципальных образований для 

предоставления субсидий на оказание 

финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по 

строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма 

жилого помещения 

 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (муниципального, городского округа) Нижегородской области) 

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по строительству жилья 

на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого 

помещения на ____ год 

 
Наименование 

мероприятия, 

целевого 

индикатора 

ВСЕГО 

В том числе: Единица 

измерения 

целевого 

индикатора 

Значение 

целевого 

индикатора 

запрашиваем

ый объем 

субсидии 

объем средств 

местных 

бюджетов 

объем средств 

внебюджетны

х источников 

Строительство 

жилья, 

предоставляемого 

по договору 

найма жилого 

помещения 

    Х Х 

Ввод жилых 

помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых 

на условиях 

найма гражданам, 

проживающим на 

сельских 

территориях 

Х Х Х Х кв.м.  

Количество 

семей, 

получивших 

жилые 

помещения 

(жилые дома) на 

условиях найма 

Х Х Х Х семьи  

 
____________________                                                            _____________          ____________________ 

    (должность)                                                                                       (подпись, дата)              (расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель:           ___________    __________     _____________________     ___________________ 

                                                            (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)        (контактный телефон) 

М.П.            «__» ______________ 20__ г.  
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Приложение 5  

к Порядку конкурсного отбора 

муниципальных образований для 

предоставления субсидий на оказание 

финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по 

строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма 

жилого помещения 
_____________________________________________ 

                              (наименование органа местного самоуправления) 

                              от гражданина(ки) ___________________________ 
                                                                                                                                  (ФИО) 

                              ____________________________________________, 

                              проживающего(ей) по адресу: _________________ 

                              _____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в состав участников мероприятия по строительству жилья на сельских 

территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения 

 

Прошу включить меня, _______________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _____________________, выданный ____________________________________________ 
                               (серия, номер)                                                                             (кем, когда)  

____________________________________________________________ "__" ___________ ____ г., 

в состав участников мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения, в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

Состав семьи: 

супруг (супруга) ___________________________________________________ ________________ 
                                                             (ФИО)                                                                                  (дата рождения) 

проживает по адресу: _______________________________________________________________; 

дети: 

_____________________________________________________________ _____________________ 
                                                        (ФИО)                                                                                                (дата рождения) 

проживает по адресу: _______________________________________________________________; 

_____________________________________________________________ _____________________ 
                                                        (ФИО)                                                                                                (дата рождения) 

проживает по адресу: _______________________________________________________________. 

 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 

_____________________________________________________________ ____________________; 
                                                        (ФИО)                                                                                               (дата рождения) 

_____________________________________________________________ ____________________; 
                                                        (ФИО)                                                                                               (дата рождения) 

_____________________________________________________________ ____________________. 
                                                        (ФИО)                                                                                               (дата рождения) 
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С условиями участия в мероприятиях по строительству жилья, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» ознакомлен и обязуюсь их выполнять.  

Достоверность предоставленных сведения подтверждаю.  

Я подтверждаю, что даю органам местного самоуправления __________________________ 

муниципального района (муниципального, городского округа) Нижегородской области (далее – орган 

местного самоуправления) и министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (далее – министерство)    согласие на обработку своих персональных данных, 

свободно, своей волей и в своем интересе в целях участия в мероприятиях по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. Я ознакомлен(а), что 

даю: 

1) согласие на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации; 

2) согласие производить обработку персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, с размещением обрабатываемых персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях, сети Интернет; 

3) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия 

в течение всего срока, которого требуют цели обработки персональных данных; 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных их обработка может быть 

продолжена при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона "О персональных данных". 

Персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в 

целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на орган 

местного самоуправления и министерство функций, полномочий и обязанностей. 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 

актуальными и достоверными. Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных 

персональных данных. 

 
_____________________________     ___________________________     ________________ 
                  (ФИО заявителя)                                          (подпись заявителя)                                         (дата) 

 
Совершеннолетние члены семьи: 

1) _______________________________________________________ ___________________; 
                                                        (ФИО, подпись)                                                                         (дата) 

2) _______________________________________________________ ___________________; 
                                                        (ФИО, подпись)                                                                         (дата) 

3) _______________________________________________________ ___________________; 
                                                        (ФИО, подпись)                                                                         (дата)  

4) _______________________________________________________ ___________________. 
                                                        (ФИО, подпись)                                                                         (дата) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1) ___________________________________________________________________________; 
(наименование документа и его реквизиты) 

2) ___________________________________________________________________________; 
(наименование документа и его реквизиты) 

3) ___________________________________________________________________________; 
(наименование документа и его реквизиты) 

4) ___________________________________________________________________________; 

consultantplus://offline/ref=981E0BAF5BDF2BB7483BE0C0FC9C90151200A9617141DE30F84361465ED1717DEA14BC6B22889721CEA5A15DE21C51E079839746E3B0D747n7pEI
consultantplus://offline/ref=981E0BAF5BDF2BB7483BE0C0FC9C90151200A9617141DE30F84361465ED1717DEA14BC6B22889721C7A5A15DE21C51E079839746E3B0D747n7pEI
consultantplus://offline/ref=981E0BAF5BDF2BB7483BE0C0FC9C90151200A9617141DE30F84361465ED1717DEA14BC6B2288952FCCA5A15DE21C51E079839746E3B0D747n7pEI
consultantplus://offline/ref=981E0BAF5BDF2BB7483BE0C0FC9C90151200A9617141DE30F84361465ED1717DEA14BC682183C1768AFBF80EA7575DE2669F9647nFp4I
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(наименование документа и его реквизиты) 

5) ___________________________________________________________________________. 
(наименование документа и его реквизиты) 

 

 

 

 

_____________________________     ___________________________     ________________ 
                  (ФИО заявителя)                                          (подпись заявителя)                                         (дата) 

 

 ».                                                                                                                       


