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30 сентября 2008 года N 116-З 
 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

25 сентября 2008 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Нижегородской области от 05.02.2009 N 4-З, 

от 30.04.2009 N 51-З, от 03.06.2009 N 57-З, от 30.09.2009 N 192-З, 

от 31.12.2009 N 264-З, от 03.02.2010 N 13-З, от 31.03.2010 N 52-З, 

от 03.09.2010 N 133-З, от 04.03.2011 N 32-З, от 21.12.2011 N 186-З, 

от 11.12.2012 N 160-З, от 05.02.2013 N 6-З, от 03.04.2013 N 40-З, 

от 06.11.2013 N 138-З, от 30.04.2014 N 62-З, от 02.10.2014 N 134-З, 

от 01.04.2015 N 47-З, от 01.10.2015 N 143-З, от 21.12.2015 N 192-З, 

от 06.05.2016 N 62-З, от 06.12.2017 N 158-З, от 28.04.2018 N 36-З, 

от 08.06.2018 N 42-З, 

с изм., внесенными законами Нижегородской области от 26.12.2011 N 194-З, 

от 17.12.2012 N 164-З, от 18.12.2013 N 166-З, от 18.12.2014 N 184-З, 

от 02.12.2015 N 172-З) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года N 123-З "О жилищной 

политике в Нижегородской области" регулирует отношения по наделению органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее 

также - органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями в области 

жилищных отношений. 

(в ред. Закона Нижегородской области от 06.12.2017 N 158-З) 

 

Статья 2. Государственные полномочия в области жилищных отношений, 
передаваемые органам местного самоуправления 
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1. Настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются отдельными 

государственными полномочиями в области жилищных отношений (далее - государственные 

полномочия): 

1) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 31.03.2010 N 52-З. 

2) по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации, являющихся нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, и не имеющих иного жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности, вставших на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года; 

(п. 2 в ред. Закона Нижегородской области от 28.04.2018 N 36-З) 

3) по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения инвалидов Великой Отечественной войны; 

участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной 

войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

(п. 3 введен Законом Нижегородской области от 05.02.2009 N 4-З; в ред. законов Нижегородской 

области от 30.09.2009 N 192-З, от 01.10.2015 N 143-З) 

4) по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых действий; членов семей погибших (умерших) 
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инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном 

порядке пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов; 

(п. 4 введен Законом Нижегородской области от 30.09.2009 N 192-З) 

5) по проведению ремонта жилых помещений, собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного 

фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего 

санитарного и технического состояния этих жилых помещений; 

(п. 5 введен Законом Нижегородской области от 04.03.2011 N 32-З; в ред. Закона Нижегородской 

области от 11.12.2012 N 160-З) 

6) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за исключением 

приобретения жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

органами местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород. 

(п. 6 в ред. Закона Нижегородской области от 06.12.2017 N 158-З) 

2. Государственные полномочия, определенные частью 1 настоящей статьи, передаются 

органам местного самоуправления на неопределенный срок. 

     1      2 

    2   -  2 .  Утратили  силу. - Закон Нижегородской области от 31.03.2010 

N 52-З. 

3. Норма, установленная пунктом 3 части 1 настоящей статьи, действует в отношении 

обеспечения жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, установленных статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 

5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". 

(часть 3 введена Законом Нижегородской области от 05.02.2009 N 4-З; в ред. законов 

Нижегородской области от 30.09.2009 N 192-З, от 03.02.2010 N 13-З, от 01.10.2015 N 143-З) 

4. Норма, установленная пунктом 4 части 1 настоящей статьи, действует в отношении 

обеспечения жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, установленных статьями 14, 16 и 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

(часть 4 введена Законом Нижегородской области от 30.09.2009 N 192-З) 

 

Статья 3. Орган исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющий контроль за исполнением переданных органам местного 
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самоуправления государственных полномочий 
 

Органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим контроль за 

исполнением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий, 

является министерство социальной политики Нижегородской области (далее - уполномоченный 

орган). 

(в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2009 N 51-З) 

 

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при 
осуществлении переданных государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных государственных 

полномочий имеют право на: 

1) финансовое и материальное обеспечение переданных государственных полномочий за счет 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета; 

2) получение разъяснений от уполномоченного органа по вопросам осуществления 

переданных государственных полномочий; 

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

для осуществления переданных государственных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области; 

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с осуществлением 

переданных государственных полномочий; 

     1 

    4 ) утверждение  до утверждения административных регламентов, указанных 

в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Закона, административных регламентов 

предоставления государственных услуг в сфере переданных полномочий, которые 

не  могут  противоречить  нормативным правовым актам Российской Федерации и 

Нижегородской  области,  в  том числе не могут содержать не предусмотренные 

такими  актами  дополнительные  требования и ограничения в части реализации 

прав   и   свобод   граждан,  прав  и  законных  интересов  организаций,  и 

разрабатываются   с   учетом  требований  к  административным   регламентам 

предоставления   органами   исполнительной   власти  Нижегородской  области 

государственных услуг; 

     1 

(п. 4  введен Законом Нижегородской области от 11.12.2012 N 160-З) 

5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов государственной 

власти Нижегородской области по устранению нарушений, допущенных при исполнении 

переданных государственных полномочий; 

6) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской области при осуществлении переданных государственных 

полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при исполнении переданных государственных 

полномочий обязаны: 
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1) осуществлять переданные государственные полномочия надлежащим образом в 

соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Нижегородской области; 

2) эффективно и рационально использовать финансовые средства, выделенные из областного 

и федерального бюджетов на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 

жилого помещения, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, и не имеющих иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве 

собственности, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 

2005 года; обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения инвалидов Великой Отечественной войны; 

участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной 

войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; обеспечение жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых действий; членов семей погибших 

(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, 

признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий; 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; на проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
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также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых 

помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 

(в ред. законов Нижегородской области от 30.09.2009 N 192-З, от 31.03.2010 N 52-З, от 04.03.2011 N 

32-З, от 05.02.2013 N 6-З, от 03.04.2013 N 40-З, от 01.10.2015 N 143-З, от 28.04.2018 N 36-З) 

3) исполнять письменные предписания уполномоченного органа по устранению нарушений, 

допущенных при осуществлении государственных полномочий; 

4) представлять уполномоченному органу необходимую информацию, связанную с 

исполнением переданных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на 

эти цели материальных ресурсов и финансовых средств; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и законодательством Нижегородской области при осуществлении переданных государственных 

полномочий. 

 

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Нижегородской 
области при осуществлении органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий 

 

1. Органы государственной власти Нижегородской области имеют право: 

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, в 

том числе утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг в 

сфере переданных полномочий, и осуществлять контроль за их исполнением; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 11.12.2012 N 160-З) 

2) запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую 

информацию, связанную с осуществлением ими переданных государственных полномочий, а также 

с использованием выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств; 

3) оказывать через уполномоченный орган методическую помощь органам местного 

самоуправления в организации их работы по осуществлению переданных государственных 

полномочий; 

4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской области. 

2. Органы государственной власти Нижегородской области обязаны: 

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств и 

материальных ресурсов, необходимых для осуществления переданных государственных 

полномочий; 

2) осуществлять через уполномоченный орган контроль за исполнением органами местного 
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самоуправления переданных государственных полномочий, а также за использованием 

предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств; 

3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления 

по вопросам осуществления переданных государственных полномочий; 

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных 

с осуществлением ими переданных государственных полномочий; 

5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской области. 

 

Статья 6. Финансовое обеспечение осуществления органами местного 
самоуправления передаваемых государственных полномочий 

 

1. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления 

передаваемых государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе 

Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год в форме субвенций. 

    2.  Расчет  размера  субвенций,  предоставляемых  местным  бюджетам для 

финансового   обеспечения   государственных   полномочий,   производится  в 

                                                1    3 

соответствии с методиками согласно приложениям 1  - 2 . 

(в ред. законов Нижегородской области от 30.09.2009 N 192-З, от 31.03.2010 N 52-З, от 04.03.2011 N 

32-З, от 03.04.2013 N 40-З) 

3. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области на осуществление переданных государственных 

полномочий, утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

4. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области перечисляются в объеме, предусмотренном законом Нижегородской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

5. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, 

полученных в виде субвенций из областного бюджета на осуществление переданных 

государственных полномочий, на другие цели. 

6. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 06.12.2017 N 158-З. 

 
             1 

    Статья  6 .  Порядок  передачи  материальных  средств,  необходимых для 

осуществления  органами  местного самоуправления переданных государственных 

полномочий 

(введена Законом Нижегородской области от 06.12.2017 N 158-З) 

 

1. Органы местного самоуправления могут наделяться для осуществления переданных 

государственных полномочий имуществом в порядке и сроки, установленные Правительством 

Нижегородской области. 
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2. Органам местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород для 

осуществления государственных полномочий, указанных в пункте 6 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, передается в муниципальную собственность имущество (жилые помещения, 

благоустроенные применительно к условиям города Нижний Новгород, по нормам предоставления 

общей площади жилого помещения, установленным частью 2 статьи 12 Закона Нижегородской 

области от 7 сентября 2007 года N 123-З "О жилищной политике в Нижегородской области") по 

перечням, утверждаемым Правительством Нижегородской области. 

Перечни формируются уполномоченным органом. 

3. Органы местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород обязаны 

использовать имущество, указанное в части 2 настоящей статьи, для предоставления детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 
осуществлении переданных государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления представляют в министерство социальной политики 

Нижегородской области отчетность об использовании выделенных финансовых средств на 

осуществление переданных государственных полномочий по форме и в сроки, установленные для 

представления отчетов об исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, а также иную отчетность по форме и в сроки, установленные 

уполномоченным органом. 

(в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2009 N 51-З) 

 

Статья 8. Порядок осуществления контроля за исполнением органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 

 

1. Целью контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий (далее - контроль) является обеспечение соблюдения органами 

местного самоуправления при осуществлении ими государственных полномочий требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской области. 

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов и 

информации об исполнении переданных государственных полномочий. 

3. Правительство Нижегородской области осуществляет контроль за исполнением переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий через уполномоченный орган. 

4. Правительство Нижегородской области осуществляет контроль за использованием 

органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных им для осуществления 

государственных полномочий, через уполномоченный орган. 

5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными 

лицами органов местного самоуправления законодательства Нижегородской области по вопросам 

осуществления государственных полномочий уполномоченный орган вправе давать письменные 

предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного 
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самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления. 

 

Статья 9. Условия и порядок прекращения исполнения органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 

 

1. Исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 

может быть прекращено в случае вступления в силу федерального закона или закона 

Нижегородской области, в связи с которыми реализация переданных государственных полномочий 

органами местного самоуправления становится невозможной. 

2. Исполнение переданных государственных полномочий может быть прекращено или 

приостановлено законом Нижегородской области по инициативе Губернатора Нижегородской 

области в отношении одного или нескольких муниципальных образований по следующим 

основаниям: 

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий; 

2) в случае нецелесообразности исполнения органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий; 

3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской области. 

3. Возврат финансовых и материальных средств, переданных органам местного 

самоуправления для исполнения переданных государственных полномочий, в случае прекращения 

и приостановления их исполнения органами местного самоуправления осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 

области. 

 

Статья 10. Ответственность органов местного самоуправления, их 
должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных государственных полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 

области в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами 

государственной власти Нижегородской области материальными ресурсами и финансовыми 

средствами. 

 

Статья 11. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

2. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 21.12.2015 N 192-З. 
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Приложение 1 

к Закону Нижегородской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области 

отдельными государственными полномочиями 

в области жилищных отношений" 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
ПО ОКОНЧАНИИ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, ДЕТСКИХ ДОМАХ СЕМЕЙНОГО 

ТИПА, ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА), А ТАКЖЕ ПО 
ОКОНЧАНИИ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЛИ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 31.03.2010 N 52-З. 

 

 

 

 

 

Приложение 1.1 

к Закону Нижегородской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области отдельными 

государственными полномочиями 

в области жилищных отношений 
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МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

В ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН, 

СТРАДАЮЩИХ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 51 ЖИЛИЩНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В КВАРТИРЕ, ЗАНЯТОЙ НЕСКОЛЬКИМИ СЕМЬЯМИ, 

И НЕ ИМЕЮЩИХ ИНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАНИМАЕМОГО ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ, ВСТАВШИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(введена Законом Нижегородской области от 30.09.2009 N 192-З; 

в ред. законов Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З, 

от 28.04.2018 N 36-З) 

 

1. Норматив для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области (далее - муниципальный район (городской 

округ)) на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации, являющихся нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, и не имеющих иного жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности, вставших на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года (далее - граждане, 

страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний) (N), определяется по следующей 

формуле: 
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(в ред. Закона Нижегородской области от 28.04.2018 N 36-З) 

 

N = Р x 18 кв. м, 

 

где: 

Р - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по 

Нижегородской области, устанавливаемая федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

(п. 1 в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

2. Необходимый объем субвенции бюджету соответствующего муниципального района 

(городского округа) на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

 

Нжилi = Чi x N, 

 

где: 

Нжилi - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского 

округа); 

Чi - количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, в i-м 

муниципальном районе (городском округе) на начало года; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

N - норматив для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жильем граждан, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний. 

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

3. Общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей 

формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

 

Сжил = SUM Нжилi, 

 

где: 

Сжил - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области; 

Нжилi - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского 

округа). 
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4. Объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу) на обеспечение 

жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на соответствующий 

финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

 

Сжилi = Нжилi x (Vб / Сжил), 

 

где: 

Сжилi - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу); 

Нжилi - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского 

округа) на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

Vб - объем средств, предусмотренный в областном бюджете на соответствующий финансовый 

год; 

Сжил - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области. 

5. В случае, если в результате распределения средств областного бюджета между 

муниципальными образованиями размер бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем 

граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, по отдельному 

муниципальному району (городскому округу), меньше размера одной единовременной денежной 

выплаты на улучшение жилищных условий, рассчитанной в соответствии с нормативом, 

установленным пунктом 1 настоящей Методики, допускается изменение объема выделяемых 

указанному муниципальному району (городскому округу) бюджетных средств в сторону 

увеличения до величины, позволяющей произвести одну единовременную денежную выплату. 

(п. 5 в ред. Закона Нижегородской области от 05.02.2013 N 6-З) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Закону Нижегородской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 

отдельными государственными полномочиями 

в области жилищных отношений" 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ В ФОРМЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ; УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, НЕ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ, В ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 
НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НАГРАЖДЕННЫХ 

ОРДЕНАМИ ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА СЛУЖБУ В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД; 
ЛИЦ, РАБОТАВШИХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ОБЪЕКТАХ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

ВОЕННО-МОРСКИХ БАЗ, АЭРОДРОМОВ И ДРУГИХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ТЫЛОВЫХ ГРАНИЦ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФРОНТОВ, ОПЕРАЦИОННЫХ 

ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ ФЛОТОВ, НА ПРИФРОНТОВЫХ УЧАСТКАХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ 

ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА, ИНТЕРНИРОВАННЫХ В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПОРТАХ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ; ЛИЦ, 

НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ "ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА"; ЧЛЕНОВ 
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ЛИЧНОГО 

СОСТАВА ГРУПП САМОЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВЫХ И АВАРИЙНЫХ КОМАНД 
МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

ПОГИБШИХ РАБОТНИКОВ ГОСПИТАЛЕЙ И БОЛЬНИЦ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА; 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, А ТАКЖЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ 

ИЛИ УВЕЧЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ); ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ; 
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ), 

ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ, ПРИЗНАННЫХ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ В РАЙОНАХ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ; ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Нижегородской области от 30.09.2009 N 192-З, 

от 03.02.2010 N 13-З, от 03.09.2010 N 133-З, от 01.04.2015 N 47-З, 

от 01.10.2015 N 143-З) 

 

1. Норматив для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 
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муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - муниципальный 

район и городской округ) за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных 

полномочий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных пунктом 4 части 1 статьи 2 

настоящего Закона, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный закон "О ветеранах") и абзацем 

третьим части третьей статьи 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации") (N1), определяется по следующей 

формуле: 

 

N1 = 18 кв. м x Р, 

 

где: 

Р - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Нижегородской 

области, устанавливаемая ежеквартально федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

2. Норматив для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов за счет средств федерального бюджета на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

категорий граждан, установленных пунктом 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (далее - Указ Президента Российской Федерации 

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов") (N2), 

определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

N2 = 36 кв. м x Р. 

 

3. Размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах" и абзацем 

третьим части третьей статьи 28.2 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (Cli), определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

 

Cli = Cl1i + Cl2i + Clni + Cибдi, 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

 

где: 

Clni - размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий отдельно по каждой из категорий граждан, 

установленных подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах", за 
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исключением инвалидов боевых действий, и абзацем третьим части третьей статьи 28.2 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", который 

определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

 

Clni = К(clni)s x N1, 

 

где: 

N1 - норматив для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов из областного бюджета на реализацию 

государственных полномочий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных пунктом 

4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 

Федерального закона "О ветеранах" и абзацем третьим части третьей статьи 28.2 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

К(clni)s - количество граждан - получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельно по каждой категории, установленной подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального 

закона "О ветеранах", за исключением инвалидов боевых действий, и абзацем третьим части 

третьей статьи 28.2 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", по соответствующему муниципальному району или городскому округу, включенных в 

сводный список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с 

Федеральным законом "О ветеранах" и Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

(в ред. законов Нижегородской области от 03.09.2010 N 133-З, от 01.04.2015 N 47-З) 

К(clni)s определяется из количества граждан - получателей мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельно по каждой категории, установленной подпунктом 3 пункта 3 статьи 

23.2 Федерального закона "О ветеранах", за исключением инвалидов боевых действий, и абзацем 

третьим части третьей статьи 28.2 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", рассчитанного исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного в федеральном бюджете на соответствующий год на реализацию передаваемых 

государственных полномочий по обеспечению жильем указанных категорий граждан (К), которое 

определяется по следующей формуле: 

(в ред. законов Нижегородской области от 03.09.2010 N 133-З, от 01.04.2015 N 47-З) 

 

 

 

где: 

Кcln - количество граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем по каждой из категорий, установленных подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 

Федерального закона "О ветеранах", за исключением инвалидов боевых действий, и абзацем 

третьим части третьей статьи 28.2 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

(в ред. законов Нижегородской области от 03.09.2010 N 133-З, от 01.04.2015 N 47-З) 

1 8 1

c 1 n i c 1 n

1 8

V  / N
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V18 - общий объем субвенций, перечисленных из федерального бюджета на реализацию 

полномочий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных подпунктом 3 пункта 3 

статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах" и абзацем третьим части третьей статьи 28.2 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за вычетом 

размера субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем инвалидов боевых действий 

(Cибдi); 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

N1 - норматив для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов из областного бюджета на реализацию 

государственных полномочий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных пунктом 

4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 

Федерального закона "О ветеранах" и абзацем третьим части третьей статьи 28.2 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

К18 - общее количество граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем по категориям, установленным подпунктом 3 пункта 3 статьи 23.2 

Федерального закона "О ветеранах", за исключением инвалидов боевых действий, и абзацем 

третьим части третьей статьи 28.2 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

(в ред. законов Нижегородской области от 03.09.2010 N 133-З, от 01.04.2015 N 47-З) 

Размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем инвалидов боевых действий 

(Cибдi), определяется по следующей формуле: 

(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

 

Cибдi = Кибдi x N1, 

(абзац введен Законом Нижегородской области 

от 01.04.2015 N 47-З) 

 

где: 

(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

Кибдi - количество инвалидов боевых действий по соответствующему муниципальному району 

или городскому округу, включенных в сводный список граждан, имеющих право на обеспечение 

жильем в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и Федеральным законом "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

4. Размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

категорий граждан, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (C2i), определяется по следующей 

формуле: 
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(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

C2i = Cинвi + Cучi + Cжблi + Cинi, 

 

где: 

Cинвi - размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

инвалидов Великой Отечественной войны; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

Cучi - размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

Cжблi - размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

Cинi - размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

граждан, относящихся к иным категориям, имеющим право на обеспечение жильем в соответствии 

с Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

Размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

инвалидов Великой Отечественной войны (Cинвi), определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

Cинвi = Кинвi x N2, 

 

где: 

Кинвi - количество инвалидов Великой Отечественной войны по соответствующему 

муниципальному району или городскому округу, включенных в сводный список граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах". 
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Размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" (Cучi), определяется по 

следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

Cучi = Кучi x N2, 

 

где: 

Кучi - количество участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", по 

соответствующему муниципальному району или городскому округу, включенных в сводный 

список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах". 

Размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (Cжблi), определяется по следующей 

формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

Cжблi = Кжблi x N2, 

 

где: 

Кжблi - количество лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", по 

соответствующему муниципальному району или городскому округу, включенных в сводный 

список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах". 

Размер субвенции, предоставляемой муниципальному району или городскому округу на 

реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 

граждан, относящихся к иным категориям, имеющим право на обеспечение жильем в соответствии 

с Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (Cинi), 

определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

Cинi = Кинi x N2, 

 

где: 

Кинi - количество граждан - получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
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граждан, относящихся к иным категориям, имеющим право на обеспечение жильем в соответствии 

с Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", по 

муниципальному району или городскому округу, включенных в сводный список граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах". 

Общее количество граждан по Нижегородской области, относящихся к иным категориям, 

имеющим право на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Федеральным 

законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", и подлежащих обеспечению жильем в 

форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения в текущем году за счет средств федерального бюджета (Кин), определяется по 

следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

Кин = Vин / N2, 

 

где: 

Vин - объем средств субвенций из федерального бюджета на реализацию государственных 

полномочий по обеспечению жильем граждан, относящихся к иным категориям, имеющим право на 

обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента 

Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов", который определяется по следующей формуле: 

 

 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

где: 

V36 - общий объем субвенций, перечисленных из федерального бюджета на реализацию 

государственных полномочий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов". 

Vсн - объем средств субвенций из федерального бюджета на реализацию государственных 

полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления жилого помещения по договору 

социального найма категорий граждан, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 

Федерального закона "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", который 

определяется по следующей формуле: 

(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

 

Vсн = Ксн x (36 кв. м x Р), 

 и н 3 6 сн и н в i уч i ж б л i
V = V - V - C + C + C ,
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(абзац введен Законом Нижегородской области 

от 01.10.2015 N 143-З) 

 

где: 

(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

Ксн - количество граждан - получателей мер поддержки по обеспечению жильем в форме 

предоставления жилого помещения по договору социального найма из числа категорий, 

установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". 

(абзац введен Законом Нижегородской области от 01.10.2015 N 143-З) 

(п. 4 в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З) 

5. Министерство социальной политики Нижегородской области перечисляет бюджетам 

муниципальных районов и городских округов субвенции на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах" и Федеральным законом 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в соответствии с распределением 

субвенций, утвержденным законом Нижегородской области об областном бюджете, на основании 

распоряжения Правительства Нижегородской области. 

Абзац утратил силу. - Закон Нижегородской области от 01.04.2015 N 47-З. 

(п. 5 в ред. Закона Нижегородской области от 03.09.2010 N 133-З) 

6. Субвенции предоставляются в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета 

областному бюджету на реализацию передаваемых государственных полномочий по обеспечению 

жильем в соответствии со статьями 14, 16 и 21 Федерального закона "О ветеранах" категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, 

государственных полномочий по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 

21 Федерального закона "О ветеранах" категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, государственных полномочий по обеспечению жильем в соответствии со статьей 28.2 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

(в ред. Закона Нижегородской области от 03.02.2010 N 13-З) 
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МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ 
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И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦА 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИБО ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА, ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРЫМИ ЗА НИМИ СОХРАНЕНО, В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭТИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Список изменяющих документов 

(введена Законом Нижегородской области от 04.03.2011 N 32-З; 

в ред. законов Нижегородской области от 21.12.2011 N 186-З, 

от 11.12.2012 N 160-З) 

 

1. Необходимый объем субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области (далее - муниципальный район (городской округ)) на проведение ремонта 

жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - дети-сироты и лица из их числа), либо жилых помещений государственного 

жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений (далее - субвенция), на 

соответствующий финансовый год (Cрем) рассчитывается по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 11.12.2012 N 160-З) 

 

Cрем = SUM Hремi, 

 

где: 

Hремi - необходимый объем субвенции бюджету i-ого муниципального района (городского 

округа). 

2. Необходимый объем субвенции бюджету муниципального района (городского округа) 

(Hремi) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Hремi = Si x N, 

 

где: 

Si - подлежащая ремонту в соответствующем финансовом году площадь жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и лица из их числа, либо жилых помещений 

государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в i-ом 

муниципальном районе (городском округе), определяемая на основании сводного адресного 

перечня жилых помещений, требующих проведения ремонтных работ за счет средств областного 

бюджета, составляемого ежегодно министерством социальной политики Нижегородской области; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 21.12.2011 N 186-З) 

N - норматив стоимости ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, 

принадлежащего детям-сиротам и лицам из их числа, установленный в размере 5000 рублей. 

(в ред. Закона Нижегородской области от 21.12.2011 N 186-З) 
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3. Объем субвенции i-ому муниципальному району (городскому округу) (Cремi) на 

соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

 

Cремi = Hремi x (Vб / Cрем), 

 

где: 

Vб - объем средств, предусмотренный в областном бюджете на соответствующий финансовый 

год. 

4. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) (Cорем) 

на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

 

Cорем = SUM Cремi. 

 

5. На основании сведений органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области об образовании экономии бюджетных средств, 

сложившейся в результате проведенных мероприятий по ремонту жилых помещений для 

детей-сирот и лиц из их числа, уполномоченный орган готовит предложения об изменении общих 

объемов субвенций муниципальным районам и городским округам Нижегородской области. 
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                                к Закону Нижегородской области "О наделении 

                              органов местного самоуправления муниципальных 

                          районов и городских округов Нижегородской области 

                                   отдельными государственными полномочиями 

                                              в области жилищных отношений" 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 06.12.2017 N 158-З. 
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                                к Закону Нижегородской области "О наделении 

                              органов местного самоуправления муниципальных 

                          районов и городских округов Нижегородской области 

                                   отдельными государственными полномочиями 

                                              в области жилищных отношений" 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

(далее также - субвенция) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Нижегородской области от 06.12.2017 N 158-З, 

от 08.06.2018 N 42-З) 

 

1. Настоящая Методика применяется для расчета нормативов для определения общего объема 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее 

- муниципальный район (городской округ)) за счет средств областного бюджета, а также субсидии 

из федерального бюджета, предусмотренных в соответствующем финансовом году на обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и 

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

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным (далее - дети-сироты и лица из числа детей-сирот, нуждающиеся в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда). 

2. Норматив (N) для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджету 

муниципального района (городского округа), на территории которого средняя рыночная стоимость 

1 кв. метра жилья по данным департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области за предыдущий квартал не превышает предельную стоимость 

1 кв. метра общей площади жилых помещений при их приобретении (строительстве) для 

федеральных государственных нужд, установленную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2011 года N 460 (далее - федеральный норматив, F), определяется по 

следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 08.06.2018 N 42-З) 

 

N = P x S, 
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где: 

Р - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья по данным департамента 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области за квартал, 

предшествующий расчетному, в муниципальном районе (городском округе), не превышающая 

федеральный норматив; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 08.06.2018 N 42-З) 

S - норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная пунктом 1 части 

2 статьи 12 Закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 года N 123-З "О жилищной политике 

в Нижегородской области". 

3. Норматив (N10) для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), на территории которых средняя рыночная стоимость 

1 кв. метра жилья по данным департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области (P10) за предыдущий квартал превышает федеральный 

норматив, за исключением муниципальных районов (городских округов), указанных в пункте 4 

настоящей Методики, определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 08.06.2018 N 42-З) 

 

N10 = 1,1 x F x S. 

 

В случае, если произведение 1,1 и F превышает P10, N10 рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

N10 = P10 x S. 

 

4. Норматив (N20) для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), на территории которых средняя рыночная стоимость 

1 кв. метра жилья по данным департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области (P20) за предыдущий квартал превышает более чем на 20 

процентов федеральный норматив, определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Нижегородской области от 08.06.2018 N 42-З) 

 

N20 = 1,3 x F x S. 

 

В случае, если произведение 1,3 и F превышает P20, N20 рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

N20= P20 x S. 

 

5. Общий объем субвенций на соответствующий финансовый год (С) рассчитывается по 

следующей формуле: 
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где: 

Сi - размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского 

округа). 

6. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского 

округа) (Сi), определяется по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

С - общий размер средств субвенций, предусмотренных в соответствующем финансовом году; 

Ki (K10i, K20i) - количество выявленных детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, нуждающихся 

в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, в соответствующем финансовом 

году на территории i-го муниципального района (городского округа) по состоянию на 1-е число 

текущего квартала; 

n - количество муниципальных районов (городских округов), приобретающих (строящих) 

жилые помещения. 

7. При расчете объема субвенций для каждого муниципального района (городского округа) 

производится изменение объема субвенций в большую или меньшую сторону до ближайшего 

объема, кратного нормативу предельной стоимости жилого помещения N, N10 или N20, 

позволяющего предоставить не менее одного жилого помещения. 

В случае превышения совокупного объема средств для всех муниципальных районов 

(городских округов), рассчитанного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, над 

совокупным объемом средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, нуждающихся в 

жилых помещениях специализированного жилищного фонда, по муниципальным районам 

(городским округам) производится уменьшение объемов субвенций за счет средств областного 

бюджета кратно нормативу предельной стоимости жилого помещения N, N10 или N20 по следующим 

критериям: 

1) если сумма распределяемых субвенций превышает сумму произведений нормативов 

предельной стоимости жилого помещения N, N10 или N20 на количество муниципальных районов 

(городских округов), уменьшение производится по муниципальным районам (городским округам), 

получающим в соответствии с расчетом наибольший объем субвенции; 

n

i

i= 1

C  =  C ,

i 1 0 i 2 0 i i 1 0 i 2 0 i

i n

i i 1 0 i 1 0 i 2 0 i 2 0 i

i= 1

N  (N , N )  K  (K , K )*
С  =    C ,*

(N   K  +  N   K  +  N   K )* * *
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2) если сумма распределяемых субвенций меньше произведений нормативов предельной 

стоимости жилого помещения N, N10 или N20 на количество муниципальных районов (городских 

округов), уменьшение производится по муниципальным районам (городским округам) с 

наименьшим необходимым объемом субвенций. 

8. При наличии остатка нераспределенных средств в сумме, меньшей норматива предельной 

стоимости жилого помещения N, N10 или N20, данные средства подлежат направлению в 

муниципальный район (городской округ), на территории которого средняя рыночная стоимость 1 

кв. метра жилья по данным департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области за предыдущий квартал имеет наименьший показатель. 

(в ред. Закона Нижегородской области от 08.06.2018 N 42-З) 

9. Распределение в местные бюджеты муниципальных районов (городских округов), на 

территории которых средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья по данным департамента 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области за предыдущий 

квартал не превышает федеральный норматив, средств субвенции за счет средств областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 

бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, 

осуществляется в соответствии с уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета на соответствующий финансовый год. 

(в ред. Закона Нижегородской области от 08.06.2018 N 42-З) 

10. Субвенции, не использованные по результатам заключенных муниципальных контрактов 

на приобретение (строительство) жилых помещений в количестве не менее установленного 

приказом уполномоченного органа, подлежат перераспределению между бюджетами 

муниципальных районов (городских округов), на территории которых на основании заявок органов 

местного самоуправления на рынке жилья имеются жилые помещения, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым детям-сиротам и лицам из числа 

детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, и 

имеющих наибольший размер экономии, с тем, чтобы сумма распределяемых средств и имеющейся 

в местном бюджете экономии равнялась соответствующему нормативу предельной стоимости, 

позволяющему предоставить одно жилое помещение. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Закону Нижегородской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области отдельными 

государственными полномочиями 

в области жилищных отношений" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=177670&date=30.10.2019&dst=100032&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=177670&date=30.10.2019&dst=100033&fld=134


Закон Нижегородской области от 30.09.2008 N 116-З 
(ред. от 08.06.2018) 

"О наделении органов местного самоуправления муни... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 30.10.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 29 из 29 

 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАДЕЛЯЮТСЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ 

ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 

Утратил силу. - Закон Нижегородской области от 31.03.2010 N 52-З. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Закону Нижегородской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области отдельными 

государственными полномочиями 

в области жилищных отношений" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАДЕЛЯЮТСЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ 
ПУНКТАМИ 2, 3 И 4 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

Утратил силу. - Закон Нижегородской области от 31.03.2010 N 52-З. 
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