
Приложение № 11 

ПЕРЕЧЕНЬ направлений (подпрограмм), правил и порядков, входящих в 

состав программ: 

 

1.  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

российской федерации": 

 

-       основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"; 

 

- Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (Приложение № 1 

к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"). 

 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717 «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы»: 

 

- направление (подпрограмма) "Устойчивое развитие сельских территорий"; 

 

- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов (Приложение № 13 к 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы); 

 

- Типовое положение о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам российской федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам (Приложение № 1 к Правилам предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов); 

 

- Положение о предоставлении субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) 

жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 

договору найма жилого помещения ((Приложение № 1 к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 



бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов). 

 

3.  Постановление Правительства Самарской области  от 13 ноября 2013 г. 

№ 616  «Об утверждении государственной программы Самарской области  

«Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на  2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года» (далее – госпрограмма): 

 

- Порядок  предоставления субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований в Самарской области по предоставлению 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам (приложение № 5 к госпрограмме); 

 

- Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований в Самарской областипо строительству 

(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого помещения (приложение № 6 к 

госпрограмме). 

 

4. Постановление  Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. 

№  684 «Об утверждении государственной программы Самарской области 

«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» 

(далее – ГП): 
 

- подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" до 2020 года (Приложение № 3 к ГП); 

 

- подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье" до 2020 года 

Приложение № 4 к ГП);   
 

- подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Самарской области" до 2020 года (Приложение № 6 к ГП); 

 

- подпрограмма "Развитие жилищного строительства для целей 

формирования в Самарской области арендного жилищного фонда 

некоммерческого использования и рынка коммерческого найма" до 2020 года 

(Приложение № 7 к ГП); 

 

- областная адресная программа "Государственная поддержка проведения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Самарской области" до 2017 года (Приложение № 15 к ГП). 


