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Статья 1. Общие положения 

Настоящий Закон регулирует порядок отбора муниципальных образований 
для участия в Республиканской программе «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2006-2010 гг., утвержденной постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 13 июня 2006 года №44, (далее - Программа и распределения 
средств республиканского бюджета, выделенных для предоставления субсидий 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - субсидии), в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации между муниципальными образованиями Чеченской 
Республики. Распределение бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий молодым семьям, производится между муниципальными 
образованиями Чеченской Республики, прошедшими конкурсный отбор, 
проводимый ежегодно заказчиком Программы. 



2 

Статья 2. Отбор муниципальных образований 

1.В целях обеспечения реализации Программы заказчик Программы ежегодно 
организует проведение конкурсного отбора муниципальных образований Чеченской 
Республики для участия в Программе (далее- отбор). 

2. Предметом отбора является определение муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены денежные средства, предусмотренные 
бюджетом Чеченской Республики на предоставление субсидий молодым семьям. 

3. Отношения, возникающие между заказчиком Программы и органами местного 
самоуправления, представившими заявки на отбор (далее - участники), 
регулируются законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, 
Программой, Правилами предоставления молодым семьям субсидий на 
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Республиканской 
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-201 Огг.., утвержденных 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 14 августа 2006 года № 82 
(в редакции постановления от 20 февраля 2007 года № 25) и настоящим Законом. 

4. Заказчик Программы в целях организации отбора осуществляет следующие 
функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает 
прием, учет и хранение поступивших от участников документов; 

2) проводит отбор муниципальных образований для участия в Программе; 
3) на основе предполагаемых объемов финансирования Программы и данных 

переписи населения распределяет по каждому муниципальному образованию, 
участвующему в конкурсном отборе, лимиты на включение молодых семей в 
сводный республиканский список участников Программы - претендентов на 
получение субсидии в планируемом году; 

4) заключает при необходимости с муниципальными образованиями, 
участвующими в софинансировании Программы и отобранными заказчиком для 
участия в Программе, соглашения по реализации Программы; 

5) проверяет достоверность и полноту представленной участниками 
документации, входящей в состав заявки на участие в отборе, и исключает из 
участия в отборе заявки муниципальных образований, представивших 
недостоверную и (или) неполную информацию; 

6) перераспределяет высвободившиеся за счет муниципальных образований, не 
прошедших конкурсный отбор, лимиты на включение молодых семей в сводный 
республиканский список участников Программы - претендентов на получение 
субсидий в планируемом году по другим муниципальным образованиям; 

7) принимает решение о результатах отбора; 
8) доводит до сведения участников результаты отбора. 

5. Сроки и формы проведения отбора устанавливаются заказчиком Программы. 

Статья 3. Распределение средств республиканского бюджета 

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской Республики по 
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заявке заказчика Программы перечисляет в установленном порядке средства 
бюджета Чеченской Республики, предусмотренные на предоставление субсидий 
молодым семьям-участникам Программы, на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

2. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 
отобранными для участия в Программе, осуществляется в соответствии с методикой 
расчета республиканского бюджета согласно приложению к настоящему Закону. 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Р. КАДЫРОВ 

г. Грозный 
«У£» u#*£$Jl 2007 года 

Президент 
Чеченской Республики 



Приложение 

к Закону Чеченской Республики 
«О методике отбора муниципальных 

образований и распределения средств 
республиканского бюджета Чеченской 

Республики в рамках реализации 
республиканской Программы 

«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2006-2010 годы» 

Методика 
расчета средств республиканского бюджета, предоставляемых 

муниципальному образованию 

1. Объем средств, выделяемых из республиканского бюджета 
муниципальному образованию для предоставления молодым семьям субсидий, 
определяется по формуле: 

В 
А = С, (при этом В не должен превышать Сс) 

Сс 
где: 
А - объем средств, выделяемых из республиканского бюджета 

муниципальному образованию для предоставления молодым семьям субсидий; 
В - объем средств, предусмотренных законом в республиканском бюджете 

на очередной финансовый год для предоставления молодым семьям субсидий; 
С - объем средств из республиканского бюджета, необходимых 

муниципальному образованию для предоставления молодым семьям 
субсидий, обеспечивающий полное удовлетворение заявки муниципального 
образования; 

Сс - суммарный объем средств из республиканского бюджета, необходимый 
муниципальным образованиям, отобранным для участия в Программе, для 
предоставления молодым семьям субсидий, обеспечивающий полное 
удовлетворение заявок муниципальных образований; 

В / Сс - величина постоянная в течение всего финансового года. 
2. Объем средств из республиканского бюджета, необходимых 

муниципальному образованию для предоставления молодым семьям субсидий, 
обеспечивающий полное удовлетворение заявки муниципального образования, 
определяется по формуле: 

С = N хРс, 
где: 

N - норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по республике, 
определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

Рс - определяется как сумма размеров общей площади жилых 



помещений, с учетом которых определяется размер субсидии, предоставляемой 
молодой семье, включенной в список молодых семей - претендентов на 
получение субсидий муниципального образования, в пределах стандартов 
обеспечения жилыми помещениями: для семьи численностью 2 человека 
(молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых 
супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и 
более детей), - 18 кв. м на каждого члена семьи. 


