
 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Об исполнении ранее принятых обязательств по 

целевым программам развития ипотечного жилищного кредитования 
на территории городского округа Новокуйбышевск» 

от 07.10.2010 № 3387 

В целях исполнения ранее принятых обязательств администрации 
городского округа Новокуйбышевск в соответствии с целевой Программой 
развития ипотечного жилищного кредитования в г. Новокуйбышевске на 
2000-2003 г.г. и целевой программой «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2005-
2010 г.г. в вопросах компетенции части процентной ставки за пользование 
банковским кредитом за счет средств бюджета городского округа, 
руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Об 
исполнении ранее принятых обязательств по целевым программам развития 
ипотечного жилищного кредитования на территории городского округа 
Новокуйбышевск» от 07.10.2010 № 3387 (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу с 01.09.2012. 
1.2. Изложить раздел 3 Порядка предоставления компенсаций части 

процентной ставки за пользование банковским кредитом заемщикам-
участникам целевой Программы развития ипотечного жилищного 
кредитования в г. Новокуйбышевске на 2000-2003 г.г. и целевой программы 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования на территории городского 
округа Новокуйбышевск» на 2005-2010 годы (приложение 2 к 
постановлению) в новой редакции согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского округа по финансам и 
экономическому развитию (С.В.Марков). 

 



 

3. Организация работы по предоставлению компенсаций 
части банковской процентной ставки 

3.1. Для получения компенсаций заемщик ежемесячно в срок до 25 числа 
каждого месяца предоставляет в отдел бухгалтерии администрации 
городского округа Новокуйбышевск (далее - Бухгалтерия) копии 
документов (кассовые ордера), подтверждающих оплату банковской 
процентной ставки в полном размере согласно кредитным договорам. 

3.2. Бухгалтерия на основании кассовых ордеров, предоставляемых 
заемщиком, выполняет расчет размера ежемесячной суммы 
компенсации по каждому заемщику. 

3.3. Бухгалтерия формирует заявку (ФИО и сумма компенсаций по каждому 
заемщику) на финансирование компенсации по установленной форме и 
не позднее последнего числа каждого месяца. 

3.4. Администрация городского округа ежемесячно в срок до 10 числа 
каждого месяца на основании формируемых Бухгалтерией заявок 
перечисляет средства на компенсацию в коммерческие банки для 
последующего зачисления на лицевые счета заемщиков. 

3.5. Бухгалтерия формирует реестры заемщиков по установленной 
коммерческими банками форме и предоставляет реестры в 
коммерческие банки в договорном порядке (не позднее дня 
перечисления администрацией в коммерческие банки денежных 
средств на компенсацию) для последующего зачисления банками на 
лицевые счета заемщиков денежных средств, перечисленных 
администрацией городского округа в соответствии с заявкой. 

3.6. Заемщик обязан раз в 3 месяца предоставлять справки с места работы. 
Подтверждающие работу заемщика в бюджетной сфере, 
муниципальных предприятиях и учреждениях городского округа 
Новокуйбышевск. 

3.7. В случае изменения личных данных (прекращение работы в бюджетной 
сфере, погашения кредита полностью, прекращения действия 
кредитного договора) заемщик обязан уведомить Бухгалтерию о 
произошедших изменениях в течение 10 дней с момента изменения. 


