
Приложение 3 
к государственной программе 

"Развитие жилищного строительства 
и государственная поддержка граждан 

по обеспечению жильем на территории 
Нижегородской области" 

 
ПОДПРОГРАММА 3 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2015 - 2025 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 10.11.2014 N 770, от 22.09.2015 N 602, от 28.12.2015 N 876, 
от 24.02.2016 N 81, от 11.05.2016 N 272, от 10.10.2016 N 689, 

от 17.08.2017 N 610, от 28.04.2018 N 308, от 06.12.2018 N 837, 
от 26.06.2019 N 407) 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 24.02.2016 N 81) 

 

Государственный заказчик-
координатор Подпрограммы 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Повышение качества и условий жизни работников учреждений сферы здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций на территории Нижегородской области 

Задачи Подпрограммы Исполнение обязательств Правительства Нижегородской области по финансированию социальных выплат 
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работникам учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, 
научных организаций, заключившим соглашение о предоставлении мер социальной поддержки в 2012 - 
2014 годах (далее - Соглашение) в рамках областной целевой программы "Обеспечение жильем 
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта и 
научных организаций в Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием ипотечного 
кредитования", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 
года N 27, и подпрограммы "Обеспечение жильем работников учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на 
2015 - 2025 годы с использованием ипотечного кредитования" государственной программы "Обеспечение 
граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года", 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2025 годах в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета 511528,1 (тыс. рублей) 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 10.10.2016 N 689, 
от 28.04.2018 N 308, от 06.12.2018 N 837, от 26.06.2019 N 407) 

Наименование государственных 
заказчиков 

Категории расходов 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Министерство социальной 
политики Нижегородской 
области 

ВСЕГО 68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 770,5 

в том числе: 1.1. 
Капвложения, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Прочие 68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 770,5 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

ВСЕГО 44 641,7 41 481,8 32 431,9 16 084,4 5 067,8 511 528,1 
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в том числе: 1.1. 
Капвложения, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Прочие 44 641,7 41 481,8 32 431,9 16 084,4 5 067,8 511 528,1 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 26.06.2019 N 407) 

Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных 
результатов Подпрограммы 

Индикаторы достижения 
цели 

В связи с тем, что привлечение новых участников не предусматривается, 
индикаторы достижения цели Подпрограммы не рассчитываются 

 Показатели 
непосредственных 
результатов 

В связи с тем, что привлечение новых участников не предусматривается, 
непосредственные результаты Подпрограммы не рассчитываются 
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2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Характеристика текущего состояния 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по массовому строительству 

жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности. 

Рост доходов населения Нижегородской области и стремление большей части населения к 
улучшению своих жилищных условий обусловили актуальность ипотечного жилищного 
кредитования. При этом основными направлениями, обеспечивающими его развитие, являются 
увеличение объемов выданных ипотечных жилищных кредитов за счет снижения ставки 
кредитования и долгосрочной гарантированной государственной поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Подпрограмма направлена на социально-экономическое развитие Нижегородской области. 

В 2012 - 2013 годах в Нижегородской области действовала областная целевая программа 
"Обеспечение жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры, спорта и научных организаций в Нижегородской области на 2012 - 
2024 годы с использованием ипотечного кредитования", утвержденная постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 года N 27 (далее - ОЦП). В результате 
реализации указанной ОЦП в 2012 улучшили жилищные условия 170 участников, в 2013 - 240 
участников. 

В 2014 году в Нижегородской области действовала подпрограмма "Обеспечение жильем 
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и 
спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2014 - 2024 годы с использованием 
ипотечного кредитования" государственной программы "Обеспечение граждан Нижегородской 
области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года", утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748, в рамках 
которой улучшил жилищные условия 181 работник бюджетной сферы. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

 
2.2. Цель и задача Подпрограммы 

 
Основной целью Подпрограммы является: повышение качества и условий жизни работников 

учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, 
научных организаций на территории Нижегородской области. 

Основной задачей Подпрограммы является: исполнение обязательств Правительства 
Нижегородской области по финансированию социальных выплат работникам учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций, 
заключившим Соглашение в рамках областной целевой программы "Обеспечение жильем 
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, 
спорта и научных организаций в Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием 
ипотечного кредитования", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 января 2012 года N 27, и подпрограммы "Обеспечение жильем работников 
учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, 
научных организаций в Нижегородской области на 2014 - 2024 годы с использованием ипотечного 
кредитования" государственной программы "Обеспечение граждан Нижегородской области 
доступным и комфортным жильем на период до 2024 года", утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 
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2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 22.09.2015 N 602) 
 
Подпрограмма реализуется в 2015 - 2025 годах в один этап. 
 

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 
В целях повышения качества и условий жизни работников учреждений сферы 

здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций на 
территории Нижегородской области Подпрограммой предусмотрена реализация следующего 
основного мероприятия. 

Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки работникам учреждений 
сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных 
организаций на расходы, связанные с приобретением жилого помещения либо строительством 
индивидуального жилого дома. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.12.2015 N 876) 
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Категория 
расходов 

(капвложе
ния, 

НИОКР и 
прочие 

расходы) 

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель Подпрограммы: повышение качества и условий жизни 
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций на 
территории Нижегородской области 

68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 770,5 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

44 641,7 41 481,8 32 431,9 16 084,4 5 067,8 511 528,1 

Основное мероприятие. 
Предоставление 
социальной поддержки 
работникам 
учреждений сферы 
здравоохранения, 
образования, 
социальной защиты, 
культуры и спорта, 
научных организаций на 
расходы, связанные с 
приобретением жилого 
помещения либо 
строительством 
индивидуального 
жилого дома 

Прочие 
расходы 

2015 - 
2025 

Министерство 
социальной 
политики 
Нижегородской 
области 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 770,5 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

44 641,7 41 481,8 32 431,9 16 084,4 5 067,8 511 528,1 



(таблица в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 26.06.2019 N 407) 
 
Механизм реализации Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме. 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации Подпрограммы 

 
В связи с тем, что привлечение новых участников не предусматривается индикаторы 

достижения цели Подпрограммы не рассчитываются. 
 

2.6. Меры правового регулирования 
 
Разработка нормативных правовых актов Нижегородской области не требуется. 
 

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области 
 
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области в рамках настоящей Подпрограммы не 
предусмотрено. 

 
2.8. Участие государственных унитарных предприятий, 

акционерных обществ с участием Нижегородской области, 
общественных, научных и иных организаций, 

а также внебюджетных фондов 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 06.12.2018 N 837) 
 
В рамках подпрограммы КП НО "ДОМ.НН", являющееся региональным оператором АО 

"ДОМ.РФ" на территории Нижегородской области, проводит анализ своевременного погашения 
участниками подпрограммы сумм основного долга и процентов по кредиту (займу) в соответствии 
с кредитными договорами (договорами займа) и графиками погашения кредитов (займов). 

 
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета 

Нижегородской области. 

Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета мероприятий 
Подпрограммы за период с 2015 года по 2025 год составит 511528,1 тыс. рублей. Объем 
финансирования подлежит ежегодному уточнению. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 10.11.2014 N 770, от 22.09.2015 N 
602, от 24.02.2016 N 81, от 10.10.2016 N 689, от 28.04.2018 N 308, от 06.12.2018 N 837, от 26.06.2019 
N 407) 
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Статус Подпрограмм
а 

государственн
ой программы 

Государствен
ный заказчик 

- 
координатор, 
соисполнител

и 

Расходы (тыс. руб.) годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 
год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпр
ограм
ма 

"Предоставле
ние 
социальной 
поддержки 
работникам 
учреждений 
сферы 
здравоохране
ния, 
образования, 
социальной 
защиты, 
культуры и 
спорта, 
научных 
организаций 
на расходы, 
связанные со 
строительство
м 
индивидуальн
ого жилого 
дома" 

Всего 68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 770,5 44 641,7 41 481,8 32 431,9 16 084,4 5 067,8 511 528,1 

Министерство 
социальной 
политики 
Нижегородск
ой области 

68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 770,5 44 641,7 41 481,8 32 431,9 16 084,4 5 067,8 511 528,1 

(таблица в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 26.06.2019 N 407) 
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Прогнозная оценка расходов на реализацию 
Подпрограммы за счет всех источников 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 26.06.2019 N 407) 

 
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета, а также собственных и заемных средств граждан Нижегородской 

области. Общий объем финансирования Подпрограммы за период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников финансирования составит 1146197,7 
тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

 

Статус Наименование 
Подпрограмм

ы 

Источники 
финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.) годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022 год 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Всего 

Подпр
ограм
ма 

"Обеспечение 
жильем 
работников 
учреждений 
сферы 
здравоохране
ния, 
образования, 
социальной 
защиты, 
культуры и 
спорта, 
научных 
организаций в 
Нижегородско
й области на 
2014 - 2024 
годы с 
использовани
ем ипотечного 

Всего 103 589,7 133 
756,9 

117 
158,2 

113 
053,8 

116 740,0 98 
510,2 

86 
618,5 

128 
104,9 

124 
019,5 

82 
572,7 

42 073,3 1 146 197,7 

Расходы 
областного 
бюджета 
Нижегородс
кой области 

68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 
770,5 

44 
641,7 

41 481,8 32 431,9 16 
084,4 

5 067,8 511 528,1 

Расходы 
местных 
бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы 
государствен
ных 
внебюджетн
ых фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кредитования" Юридически
е лица 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 
(собственны
е и заемные 
средства 
граждан) 

34 825,7 64 394,5 52 666,4 54 787,8 56 574,2 47 
739,7 

41 
976,8 

86 623,1 91 587,6 66 
488,3 

37 005,5 634 669,6 

Основ
ное 
мероп
рияти
е 

Предоставлен
ие социальной 
поддержки 
работникам 
учреждений 
сферы 
здравоохране
ния, 
образования, 
социальной 
защиты, 
культуры и 
спорта на 
расходы, 
связанные со 
строительство
м 
индивидуальн
ого жилого 
дома 

Всего 103 589,7 133 
756,9 

117 
158,2 

113 
053,8 

116 740,0 98 
510,2 

86 
618,5 

128 
104,9 

124 
019,5 

82 
572,7 

42 073,3 1 146 197,7 

Расходы 
областного 
бюджета 
Нижегородс
кой области 

68 764,0 69 362,4 64 491,8 58 266,0 60 165,8 50 
770,5 

44 
641,7 

41 481,8 32 431,9 16 
084,4 

5 067,8 511 528,1 

Расходы 
местных 
бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы 
государствен
ных 
внебюджетн
ых фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Юридически
е лица 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Прочие 
источники 
(средства 
предприятий
, 
собственные 
средства 
населения) 

34 825,7 64 394,5 52 666,4 54 787,8 56 574,2 47 
739,7 

41 
976,8 

86 623,1 91 587,6 66 
488,3 

37 005,5 634 669,6 

 



2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 
 
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать недостаточное 

финансирование Подпрограммы из средств областного бюджета, кредитных организаций, а также 
нестабильная ситуация на рынке жилья, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как 
следствие, снижение спроса на жилье. 

В целях минимизации негативного влияния данного фактора следует рассмотреть возможность 
привлечения средств федерального и местных бюджетов, а также разработку иных программных 
механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Подпрограмме "Обеспечение жильем 

работников учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры 

и спорта, научных организаций в Нижегородской 
области на 2015 - 2025 годы с 

использованием ипотечного кредитования" 
 

Механизм реализации Подпрограммы 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 22.09.2015 N 602) 

 
Реализация Подпрограммы предусматривает предоставление мер социальной поддержки 

работникам учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и 
спорта, научных организаций, заключившим соглашение о предоставлении мер социальной 
поддержки в 2012 - 2014 годах в рамках областной целевой программы "Обеспечение жильем 
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, 
спорта и научных организаций в Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием 
ипотечного кредитования", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 января 2012 года N 27, и подпрограммы "Обеспечение жильем работников учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в 
Нижегородской области на 2014 - 2024 годы с использованием ипотечного кредитования" 
государственной программы "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем на период до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748 (далее - участники Подпрограммы). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Абзацы второй - пятый исключены. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
22.09.2015 N 602. 

Социальная поддержка участникам Подпрограммы оказывается из средств областного 
бюджета: 

- в форме разовой выплаты на начальном этапе на расходы, связанные с началом строительства 
индивидуального жилого дома малоэтажной застройки, либо на расходы, связанные с 
приобретением жилого помещения в строящихся/вновь построенных жилых домах либо вновь 
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построенного индивидуального жилого дома, гражданам - участникам подпрограммы "Обеспечение 
жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2014 - 2024 годы с 
использованием ипотечного кредитования" государственной программы "Обеспечение граждан 
Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года", утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748, заключившим 
договоры (соглашения) в целях приобретения (строительства) жилья и внесшим собственные 
средства (первоначальный взнос) в оплату приобретаемого (строящегося) жилья до 1 мая 2015 года, 
в размере 10% (для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 15%) от стоимости 
жилого помещения (индивидуального жилого дома); 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

- в форме однократного предоставления дополнительной социальной выплаты гражданам - 
участникам Подпрограммы в случае рождения (усыновления) ребенка в размере 5% от стоимости 
жилого помещения (индивидуального жилого дома); 

- ежемесячной социальной выплаты на компенсацию процентов в размере 10% годовых, но не 
более фактической ставки, установленной для участника в кредитном договоре (договоре займа) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), в том числе кредиту (займу), выданному участнику в целях 
рефинансирования (перекредитования) ранее полученного ипотечного жилищного кредита (займа) 
на строительство/приобретение жилья в рамках Подпрограммы (далее - ежемесячная социальная 
выплата), предоставляемой не более 120 месяцев (в случае получения участником кредита (займа) 
на рефинансирование (перекредитование) ранее выданного ипотечного кредита (займа) на 
строительство/приобретение жилья в рамках Подпрограммы срок, в течение которого 
предоставляется ежемесячная социальная выплата (не более 120 месяцев), считается с даты 
получения участником первоначального кредита (займа) на строительство/приобретение жилья в 
рамках Подпрограммы). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Социальная поддержка на указанные цели предоставляется участнику Подпрограммы, исходя 
из стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижегородской 
области, ежеквартально утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, и следующих размеров общей площади жилого помещения: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

- не более 40 кв. метров - для одиноко проживающих граждан; 

- не более 65 кв. метров - на семью из 2 человек; 

- не более 90 кв. метров - на семью из 3 и более человек. 

В случае приобретения, строительства индивидуального жилого дома (жилого помещения) 
большей площади участник Подпрограммы получает социальную поддержку в соответствии с 
вышеуказанными критериями. 

В случае оплаты участником Подпрограммы приобретаемого (строящегося) в рамках 
Подпрограммы жилого помещения за счет собственных средств без получения кредита (займа) 
ежемесячная социальная выплата не предоставляется. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Условиями предоставления мер социальной поддержки являются: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

- обязанность участника Подпрограммы отработать в учреждениях сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организациях не менее десяти лет с 
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учетом уже имеющегося стажа работы в вышеуказанных учреждениях (организациях); 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

- участник Подпрограммы должен иметь денежные средства в сумме не менее 10% от 
стоимости жилого помещения (строительства жилого помещения) и на единовременные затраты при 
оформлении кредита (займа); 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

- участник Подпрограммы должен выразить согласие на получение кредита (займа) в 
выбранной им финансовой (кредитной или некредитной) организации сроком до 30 лет; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

- участник Подпрограммы должен соответствовать требованиям финансовой (кредитной или 
некредитной) организации для получения кредита (займа). 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Предусмотренные Подпрограммой меры социальной поддержки предоставляются участнику 
Подпрограммы один раз. 

В случае смерти, полной утраты трудоспособности участника Подпрограммы предоставление 
мер социальной поддержки в рамках Подпрограммы прекращается, при этом средства, ранее 
предоставленные участнику Подпрограммы, возврату не подлежат. 

Реализация Подпрограммы обеспечивается министерством социальной политики 
Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области (при условии участия в реализации Подпрограммы). 

Министерство социальной политики Нижегородской области: 

- осуществляет мониторинг хода реализации Подпрограммы и ежегодно проводит оценку 
эффективности Подпрограммы на основании данных по обеспеченности жильем работников 
учреждений молодых ученых; 

- заключает соглашения о предоставлении мер социальной поддержки; 

- осуществляет перечисление социальных выплат на счета участников Подпрограммы; 

- прекращает перечисление социальных выплат на счета участников Подпрограммы, открытых 
в финансовой организации, в случае нарушений ими условий соглашения. 

Государственное предприятие Нижегородской области "Нижегородский ипотечный 
корпоративный альянс" обеспечивает предоставление ипотечного кредита (займа) участнику 
Подпрограммы, в том числе с помощью банков-партнеров (при необходимости). 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Подпрограмме "Обеспечение жильем 

работников учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры 

и спорта, научных организаций в Нижегородской 
области на 2015 - 2025 годы с 

использованием ипотечного кредитования" 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 22.09.2015 N 602, от 28.12.2015 N 876, от 06.12.2018 N 837) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления мер социальной поддержки 

работникам учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и 
спорта, научных организаций - получателям социальной поддержки и перечисления бюджетных 
средств, выделенных в рамках реализации областной целевой программы "Обеспечение жильем 
работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и 
спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2012 - 2024 годы с использованием 
ипотечного кредитования", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 января 2012 N 27 и подпрограммы "Обеспечение жильем работников учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в 
Нижегородской области на 2014 - 2024 годы с использованием ипотечного кредитования" 
государственной программы "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем на период до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748. 

 
2. Перечисление бюджетных средств 

на лицевые счета работников бюджетной сферы - 
получателей социальной поддержки 

 
2.1. Социальная поддержка предоставляется работникам бюджетной сферы - получателям 

социальной поддержки (далее - граждане - получатели социальной поддержки), заключившим 
Соглашение, и перечисляется указанным гражданам в форме: 

разовой выплаты на начальном этапе на расходы, связанные с началом строительства 
индивидуального жилого дома малоэтажной застройки, либо на расходы, связанные с 
приобретением жилого помещения в строящихся/вновь построенных жилых домах либо вновь 
построенного индивидуального жилого дома, гражданам - участникам подпрограммы "Обеспечение 
жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2014 - 2024 годы с 
использованием ипотечного кредитования" государственной программы "Обеспечение граждан 
Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года", утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года N 748, заключившим 
договоры (соглашения) в целях приобретения (строительства) жилья и внесшим собственные 
средства (первоначальный взнос) в оплату приобретаемого (строящегося) жилья до 1 мая 2015 года 
(далее - разовая выплата), список которых утверждается министерством социальной политики 
Нижегородской области; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

однократного предоставления дополнительной социальной выплаты гражданам - участникам 
Подпрограммы в случае рождения (усыновления) ребенка в размере 5% от стоимости жилого 
помещения (индивидуального жилого дома), исчисляемой в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
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Порядка (далее - дополнительная социальная выплата); 

ежемесячной социальной выплаты на компенсацию процентов в размере 10% годовых, но не 
более фактической ставки, установленной для участника в кредитном договоре (договоре займа) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), в том числе кредиту (займу), выданному участнику в целях 
рефинансирования (перекредитования) ранее полученного ипотечного жилищного кредита (займа) 
на строительство/приобретение жилья в рамках Подпрограммы (далее - ежемесячная социальная 
выплата), предоставляемой не более 120 месяцев (в случае получения участником кредита (займа) 
на рефинансирование (перекредитование) ранее выданного ипотечного кредита (займа) на 
строительство/приобретение жилья в рамках Подпрограммы срок, в течение которого 
предоставляется ежемесячная социальная выплата (не более 120 месяцев), считается с даты 
получения участником первоначального кредита (займа) на строительство/приобретение жилья в 
рамках Подпрограммы). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Приобретаемое в рамках Программы жилое помещение должно отвечать требованиям 
финансовой (кредитной или некредитной) организации, предоставляющей участнику Программы 
кредит (заем), при этом по договору приобретения жилого помещения индивидуальные 
предприниматели, физические и юридические лица могут являться продавцами, застройщиками, 
подрядчиками, цедентами, жилищно-строительными кооперативами. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Приобретаемое жилое помещение должно располагаться в строящемся или вновь 
построенном (введенном в эксплуатацию не ранее 2010 года) многоквартирном жилом доме. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

В случае оплаты участником Подпрограммы приобретаемого (строящегося) в рамках 
Подпрограммы жилого помещения за счет собственных средств без получения кредита (займа) 
ежемесячная социальная выплата не предоставляется. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

2.2. Размер разовой выплаты, дополнительной социальной выплаты (Кр) устанавливается в 
соответствии с количеством членов семьи участника и определяется по следующей формуле: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

 
Кр = S x m x k, 
 
где: 

S - стоимость строительства (приобретения) 1 квадратного метра жилого помещения в 
соответствии с договором (соглашением), заключенным в целях строительства (приобретения) 
жилья, но не более действующей на дату заключения договора (соглашения) на строительство 
(приобретение) жилья средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Нижегородской области, ежеквартально утверждаемого Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

m - количество метров в жилом помещении в соответствии с договором (соглашением), 
заключенным в целях строительства (приобретения) жилья, но не более расчетного количества 
метров с учетом состава семьи участника: 

для одиноко проживающего - 40 кв. метров; 

для семьи из двух человек - 65 кв. метров; 

для семьи из трех и более человек - 90 кв. метров; 
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k - размер компенсации в процентах, который составляет 10%, а для семей, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, - 15%, 5% - при рождении (усыновлении) ребенка. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Изменение площади жилого помещения по данным обмеров органов технической 
инвентаризации по окончании строительства не учитывается. 

2.3. Ежемесячные социальные выплаты (Ке) на компенсацию процентов осуществляются в 
период фактического действия кредитного договора (договора займа), но не более 120 месяцев (в 
случае получения участником кредита (займа) на рефинансирование (перекредитование) ранее 
выданного ипотечного кредита (займа) на строительство/приобретение жилья в рамках 
Подпрограммы срок, в течение которого предоставляется ежемесячная социальная выплата (не 
более 120 месяцев), считается с даты получения участником первоначального кредита (займа) на 
строительство/приобретение жилья в рамках Подпрограммы), и рассчитываются по формуле: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

 
Ке = К x (ПСк / 365) x d, 
 
где: 
 
К = Ко x i 
 
К - остаток кредита (займа) для расчета Ке (руб.); 

Ко - остаток основного долга по графику фактических платежей в соответствии с действующим 
кредитным договором (договора займа) и с учетом досрочных платежей; 

 
i = S x m x 80% / Кф 
 
i - коэффициент приведения фактического размера кредита (займа) к компенсируемой части 

остатка кредита (займа) участника. Если i большее 1, то i в данной формуле принимается равной 1; 

Кф - фактический размер кредита (займа) в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договора займа); 

80% - размер кредита (займа) в процентах от фактической стоимости жилья; 

ПСк - компенсируемая процентная ставка, в размере 10% годовых, но не более фактической 
ставки, установленной для участника в кредитном договоре (договоре займа) по ипотечному 
жилищному кредиту (займу); 

365 - количество дней в году, причем если компенсация начисляется в високосном году, то 
необходимо применять 366 дней вместо 365; 

d - фактическое количество дней в месяце, за который осуществляется начисление 
ежемесячной компенсации. 

В случае рефинансирования (перекредитования) ранее полученного ипотечного кредита 
(займа) на строительство/приобретение жилья в рамках Подпрограммы (далее - ранее полученный 
ипотечный кредит (заем)), расчет процентов за месяц, в котором произошло рефинансирование 
(перекредитование), ведется исходя из остатка основного долга на начало текущего месяца за 
фактическое количество дней до даты рефинансирования (перекредитования) ранее полученного 
ипотечного кредита (займа). Расчет процентов по ипотечному кредиту (займу) на рефинансирование 
(перекредитование) ранее полученного ипотечного кредита (займа) производится исходя из суммы 
кредита (займа), выданного на рефинансирование (перекредитование), с даты выдачи такого 
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кредита (займа) по последний день текущего месяца. Расчет последующих начислений ежемесячной 
социальной выплаты в случае рефинансирования (перекредитования) осуществляется по формуле 
расчета (Ке), указанной в настоящем пункте, исходя из параметров ипотечного кредита (займа), 
выданного на рефинансирование (перекредитование) ранее полученного ипотечного кредита 
(займа). 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Если фактический срок кредитования составляет более 120 месяцев или платежи по 
кредитному договору (договору займа) являются не аннуитетными, то остаток кредита (займа) (К) 
для расчета ежемесячных социальных выплат (Ке) определяется по графику фактических платежей в 
соответствии с действующим кредитным договором (договором займа) с учетом досрочных 
платежей. 

Ежемесячная социальная выплата предоставляется гражданам - получателям мер социальной 
поддержки при условии своевременного выполнения ими обязательств по погашению кредита 
(займа) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа) и целевого использования 
кредитных (заемных) ресурсов. Предоставление ежемесячной социальной выплаты не производится 
за тот период, в котором граждане - получатели мер социальной поддержки допустили просрочку 
очередного ежемесячного платежа в счет погашения основного долга и процентов по заключенному 
кредитному договору (договору займа). В случае погашения просроченной задолженности по уплате 
очередного ежемесячного платежа в счет погашения основного долга и процентов по заключенному 
кредитному договору (договору займа) предоставление ежемесячной социальной выплаты 
возобновляется с учетом ежемесячной социальной выплаты за просроченный период. 

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается с точностью до рубля, при этом 
округление производится по математическим правилам. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.12.2015 N 876) 

2.4. Перечисление разовой выплаты, дополнительной социальной выплаты, ежемесячной 
социальной выплаты осуществляется министерством социальной политики Нижегородской области 
за счет ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 
на реализацию Подпрограммы, на лицевые счета граждан - получателей мер социальной 
поддержки, открытые в финансовой организации. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

Перечисление ежемесячной социальной выплаты на компенсацию процентов осуществляется 
министерством социальной политики Нижегородской области не позднее последнего числа месяца, 
следующего за месяцем фактической оплаты очередного ежемесячного платежа. Датой фактической 
оплаты очередного ежемесячного платежа является дата поступления денежных средств на счет 
кредитора. 

2.5. Для перечисления социальной поддержки на счета гражданам - получателям социальной 
поддержки необходимо представить в министерство социальной политики Нижегородской области 
следующие документы: 

а) реквизиты счета гражданина - получателя социальной поддержки, на который будут 
перечисляться бюджетные средства; 

б) копию договора (соглашения), заключенного в целях строительства (приобретения) жилья; 

в) копию кредитного договора (займа) (для зачисления ежемесячной социальной выплаты) 
после его заключения в пятидневный срок; 

г) копию графика погашения кредита (займа) (для зачисления ежемесячной социальной 
выплаты) после его подписания в пятидневный срок; 
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д) копию свидетельства о рождении ребенка (свидетельства об усыновлении) и заявление (для 
зачисления дополнительной социальной выплаты). 

Представляемые документы должны быть заверены в установленном порядке или 
представлены с предъявлением подлинника. 

Участники Подпрограммы, получившие разовую выплату на начальном этапе на расходы, 
связанные с началом строительства индивидуального жилого дома малоэтажной застройки, но не 
оформившие ипотечный кредит (заем) на строительство жилья до конца 2014 года, имеют право 
представить для перечисления ежемесячной социальной выплаты копию кредитного договора 
(займа), заключенного в целях приобретения индивидуального жилого дома, в связи с началом 
строительства которого была предоставлена разовая выплата. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

       1 

    2.5 .  В  случае  рефинансирования (перекредитования) ранее полученного 

ипотечного  кредита  (займа) участник Подпрограммы в пятидневный срок после 

заключения   кредитного   договора  (договора  займа)  на  рефинансирование 

(перекредитование)    ранее   полученного   ипотечного   кредита   (займа), 

представляет в Министерство следующие документы: 

а) копию кредитного договора (договора займа), заключенного при рефинансировании 
(перекредитовании) ранее полученного ипотечного кредита (займа); 

б) копию графика погашения кредита (займа), выданного на рефинансирование 
(перекредитование) ранее полученного ипотечного жилищного кредита (займа); 

в) справку кредитной/некредитной организации о проведении сделки рефинансирования 
(перекредитования). 
         1 

(п.   2.5    введен   постановлением  Правительства  Нижегородской  области 

от 22.09.2015 N 602) 

2.6. КП НО "ДОМ.НН" проводит анализ своевременного погашения указанными гражданами 
сумм основного долга и процентов по кредиту (займу) в соответствии с кредитными договорами 
(договорами займа) и графиками погашения кредитов (займов). 
(п. 2.6 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 06.12.2018 N 837) 

2.7. Социальная поддержка, предоставленная гражданину - получателю мер социальной 
поддержки в рамках Подпрограммы, носит целевой характер и может использоваться только на 
цели, предусмотренные условиями Подпрограммы. 

2.8. Для перечисления разовой выплаты дополнительной социальной выплаты, ежемесячной 
социальной выплаты КП НО "ДОМ.НН" представляет в министерство социальной политики 
Нижегородской области заверенные в установленном порядке реестры участников Подпрограммы 
для перечисления соответствующей выплаты. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602, от 06.12.2018 N 
837) 

2.9. Для перечисления дополнительной социальной выплаты граждане - участники 
Подпрограммы представляют в министерство социальной политики Нижегородской области 
заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, к которому прилагается копия 
свидетельства о рождении ребенка (свидетельства об усыновлении). 

2.10. Зачисление ежемесячной социальной выплаты на компенсацию процентов на счет 
гражданина - получателя социальной поддержки осуществляется на основании копии кредитного 
договора (договора займа) и копии графика погашения кредита (займа), заверенных в 
установленном порядке, реестра участников Подпрограммы для перечисления ежемесячной 
социальной выплаты, заверенного в установленном порядке КП НО "ДОМ.НН", и прекращается: 
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(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 06.12.2018 N 837) 

а) по истечении 10 лет с момента заключения кредитного договора (договора займа); 

б) до истечения 10 лет с момента заключения кредитного договора (договора займа) в случае 
досрочного погашения кредита (займа); 

в) по окончании срока кредитного договора (договора займа) в случае, если кредитный 
договор (договор займа) оформлен сроком менее 10 лет; 

г) в случае нарушения гражданином - получателем социальной поддержки условий 
соглашения. 

Если гражданин - получатель социальной поддержки не выполняет условия Соглашения, 
полученные им средства подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в течение семи 
календарных дней с даты начала невыполнения условий Соглашения или взыскиваются в судебном 
порядке. При этом гражданин - получатель социальной поддержки обязуется погасить ипотечный 
жилищный кредит (заем) в размере оставшейся задолженности финансовой организации, 
предоставившей ипотечный жилищный кредит (заем). 

2.11. Информация о нарушении условий Соглашения в трехдневный срок с момента получения 
КП НО "ДОМ.НН" информации о нарушении направляется в министерство социальной политики 
Нижегородской области с указанием фамилии, имени и отчества гражданина - получателя 
социальной поддержки, описанием нарушения. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 06.12.2018 N 837) 

2.12. Предоставление ежемесячной социальной выплаты гражданину - получателю мер 
социальной поддержки прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором были 
представлены сведения о нарушении гражданином - получателем социальной поддержки условий 
Соглашения. 

2.13. В случае смерти, полной утраты трудоспособности участника Подпрограммы 
предоставление мер социальной поддержки в рамках Подпрограммы прекращается, при этом 
средства, ранее предоставленные участнику Подпрограммы, возврату не подлежат. 

2.14. Общая площадь построенного (приобретенного) жилого помещения в расчете на каждого 
члена семьи гражданина - получателя социальной поддержки (с учетом имеющегося у него и (или) 
членов его семьи в собственности жилья) не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте строительства (приобретения) 
жилья. 

Построенное (приобретенное) жилое помещение оформляется в общую собственность всех 
членов семьи гражданина - получателя социальной поддержки. 

В случае принятия членами семьи гражданина - получателя социальной поддержки решения об 
оформлении жилого помещения в собственность одного или нескольких членов семьи указанные 
лица представляют в орган местного самоуправления муниципального района (города, городского 
округа) Нижегородской области нотариально заверенное обязательство переоформить построенное 
(приобретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения. 
(п. 2.14 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 N 602) 

 
 

 
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 302 (ред. от 26.06.2019) 
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"Об утверждении государственной программы "Развитие жилищного строительства и 
государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской 
области" (вместе с "Подпрограммой 1 "Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством 
Нижегородской области", "Подпрограммой 2 "Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижегородской области", "Методикой распределения субсидий между муниципальными районами 
и городскими округами Нижегородской области, участвующими в реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области", "Подпрограммой 3 "Обеспечение 
жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2015 - 2025 годы с 
использованием ипотечного кредитования", "Порядком предоставления мер социальной 
поддержки работникам учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области", "Подпрограммой 4 "Дома для 
участковых уполномоченных милиции (полиции) Нижегородской области на 2015 - 2022 годы", 
"Подпрограммой 5 "Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области 
на 2015 - 2023 годы", "Подпрограммой 6 "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области", "Положением о 
порядке распределения, перечисления и использования субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в 
рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области" государственной 
программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории Нижегородской области" на обеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в 
Нижегородской области", "Подпрограммой 7 "Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства" на 2015 - 2020 годы", "Положением о предоставлении из 
областного бюджета субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства стандартного 
жилья", "Подпрограммой 8 "Волновое переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
целью стимулирования жилищного строительства", "Подпрограммой 9 "Развитие 
строительства наемных домов социального и коммерческого использования на 2016 - 2018 годы", 
"Подпрограммой 10 "Развитие строительства стандартного жилья в Нижегородской области" 
("Жилье для нижегородской семьи")", "Подпрограммой 11 "Развитие жилищного строительства 
на территории города Нижнего Новгорода на период до 2018 года и на перспективу до 2030 года", 
"Порядком формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках основного 
мероприятия 1 "Субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами - 
участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках 
областной целевой программы "Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской 
области" на 2009 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30 июля 2009 года N 548") {КонсультантПлюс} 
 
 


