
 
 

Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.11.2012                          №__4983_____    
 
О внесении изменений в постановление Администрации города 
Дзержинска от 30.10.2012 № 4689  
 
 
 

В целях упорядочения работы по перечислению социальной выплаты 
молодым учителям в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных 
учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования с использованием ипотечного кредита на 2012-2014 годы»,  
утвержденной постановлением Администрации города Дзержинска от 
15.08.2012 № 3482, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести следующие изменении в постановление Администрации города 
Дзержинска от 30.10.2012 № 4689 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки молодым учителям в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования с использованием ипотечного 
кредита на 2012-2014 годы»: 
1.1.Пункт 3.3. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.3.Перечисление социальной выплаты осуществляется Департаментом 
финансов и налоговой политики Администрации города Дзержинска на 
основании заявления молодого учителя о  перечислении социальной выплаты с 
приложением к нему копии соглашения о предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки, заключенного с молодым учителем 
Администрацией города Дзержинска, и копии предварительного договора 
купли-продажи жилого помещения, заключенного молодым учителем с 



продавцом жилого помещения, в течение 5 банковских дней со дня 
поступления заявления»; 
1.2.В приложении № 1 к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки молодым учителям в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных 
образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования с использованием ипотечного кредита на 2012-
2014 годы» пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.5. следующего содержания: 
«2.1.5.Перечисляет на счет Специалиста денежные средства, указанные в 
пп.2.1.4 настоящего Соглашения, на основании заявления молодого учителя о  
перечислении социальной выплаты с приложением к нему копии соглашения о 
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, заключенного с 
молодым учителем Администрацией города Дзержинска, и копии 
предварительного договора купли-продажи жилого помещения, заключенного 
молодым учителем с продавцом жилого помещения, в течение 5 банковских 
дней со дня поступления заявления». 
1.3.Приложение № 2 к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки молодым учителям в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных 
образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования с использованием ипотечного кредита на 2012-
2014 годы» изложить в новой редакции (приложение). 
2.Информационно-аналитическому управлению (И.Ю.Соловьев) опубликовать 
постановление в средствах массовой информации. 
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города (городского округа) по социальной политике 
Т.А.Нестерову.  

Мэр города                                                                                       В.Ф.Сопин 

 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


