
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

О внесении изменений                      
в Порядок предоставления  
возмещения части затрат                 
по уплате процентов                            
по договорам в целях 
приобретения жилого 
помещения на территории 
муниципального 
образования                                         
«Город Березники» 
Пермского края                           
участникам подпрограммы 1 
«Создание благоприятных 
условий для привлечения 
тренерских кадров  
в муниципальные 
учреждения спортивной 
подготовки на территории 
муниципального 
образования                                       
«Город Березники» 
Пермского края»  
муниципальной программы 
«Привлечение и сохранение 
тренерских кадров» , 
утвержденный 
постановлением 
администрации города  
от 22.06.2022 № 01-02-1006 

В целях актуализации муниципального правового акта 

Администрации города Березники  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые изменения в Порядок  предоставления 

возмещения части затрат по уплате процентов по договорам в целях 

приобретения жилого помещения на территории муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края участникам 

подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

тренерских кадров в муниципальные учреждения спортивной 

подготовки на территории муниципального образования «Город 
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Березники» Пермского края»  муниципальной программы 

«Привлечение и сохранение тренерских кадров», утвержденный 

постановлением администрации города от 22.06.2022 №  01-02-1006 

(далее – изменения). 

2.Официально опубликовать настоящее постановление                             

в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы»                        

и разместить его полный текст, состоящий из настоящего 

постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, на Официальном портале правовой информации 

города Березники в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании. 

Временно исполняющий полномочия  
главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники  М.А.Шинкарёв 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением  
администрации города  
 
от ………..……. № ……….………. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок предоставления возмещения части  

затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения  

жилого помещения на территории муниципального образования  

«Город Березники» Пермского края участникам подпрограммы 1  

«Создание благоприятных условий для привлечения тренерских  

кадров в муниципальные учреждения спортивной подготовки  

на территории муниципального образования «Город Березники»  

Пермского края» муниципальной программы «Привлечение  

и сохранение тренерских кадров», утвержденный постановлением  

администрации города от 22.06.2022 № 01 -02-1006 

 

1.В разделе I: 

1.1.в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 цифру «5» заменить                  

цифрами «10»;   

1.2.пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4.Возмещение лицу, ставшему Участником Программы                       

в 2022 г., выплачивается ежемесячно в размере уплачиваемых                      

по кредитному договору процентов, но не выше ключевой ставки 

Банка России, установленной на момент предоставления Участником 

Программы документов, указанных в пункте 2.9 раздела II настоящего 

Порядка, с учетом требований пункта 1.3 настоящего раздела.  

Возмещение лицу, ставшему Участником Программы  в 2022 г., 

рассчитывается по формуле, указанной в пункте 2.10 раздела II 

настоящего Порядка.»;  

1.3.дополнить пунктом 1.4(1) следующего содержания:  

«1.4(1).Возмещение  лицу, ставшему Участником Программы 

после 01.01.2023, выплачивается ежемесячно в размере уплачиваемых 

по кредитному договору процентов, но не выше ключевой ставки 

Банка России, установленной на момент предоставления Участником 

Программы документов, указанных в пункте 2.9 раздела II настоящего 

Порядка, с учетом требований пункта 1.3 настоящего раздела                               

и не более 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.  

Фактический размер ежемесячного Возмещения лицу, ставшему 

Участником Программы после 01.01.2023, рассчитывается                             

в соответствии с пунктом 2.10(1) раздела II настоящего Порядка.».  

2.В разделе II: 
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2.1.абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:  

«2.10.Возмещение лицу, ставшему Участником Программы                     

в 2022 г., рассчитывается по формуле:»;  

2.2.дополнить пунктом 2.10(1) следующего содержания:  

«2.10(1).Фактический размер ежемесячного Возмещения лицу, 

ставшему Участником Программы после 01.01.2023, рассчитывается 

следующим образом:  

Р≤Рв, 

где: 

Р – фактический размер ежемесячного Возмещения, который 

должен быть меньше или равным показателю Рв, но не более 15  000 

(Пятнадцать тысяч) рублей;  

Рв - расчетный размер ежемесячного Возмещения Участнику 

Программы (в рублях). 

Рв рассчитывается по формуле:  

Кс 

Рв =---------------- х Реп, 

Пкд 

где:  

Кс - ключевая ставка Банка России, установленная на момент 

предоставления Участником Программы документов, указанных                    

в пункте 2.9 настоящего раздела (в процентах); 

Пкд - размер процентов по кредитному договору (в процентах); 

Реп - размер суммы, подлежащей уплате Участником Программы  

в качестве процентов по кредитному договору (в рублях).»; 

2.3.пункт 2.11 изложить в следующей редакции:  

«2.11.Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней     

со дня поступления документов, указанных в пункте 2.9 настояще го 

раздела, производит расчет полагающегося Участнику Программы 

Возмещения в текущем месяце, оформляет его по форме согласно 

приложению 4 или приложению 5 к настоящему Порядку                            

(в зависимости от того , в какой период лицо стало Участником 

Программы) и направляет его и оригиналы платежных документов, 

указанных в пункте 2.9 настоящего раздела, в Муниципальное 

казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» для оплаты.». 

3.Наименование приложения 4 изложить в следующей редакции:  

«РАСЧЕТ 

возмещения части затрат по уплате процентов по договору  

в целях приобретения жилого помещения на территории  

муниципального образования «Город Березники» Пермского края  

лицу, ставшему участником подпрограммы 1 «Создание  

благоприятных условий для привлечения тренерских кадров  
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в муниципальные учреждения спортивной подготовки  

на территории муниципального образования «Город Березники»  

Пермского края» муниципальной программы  

«Привлечение и сохранение тренерских кадров»  в 2022 году». 

4.Дополнить приложением 5 следующего содержания:  
«Приложение 5  
к Порядку предоставления  
возмещения части затрат  
по уплате процентов по договорам  
в целях приобретения жилого 
помещения на территории 
муниципального образования  
«Город Березники» Пермского края 
участникам подпрограммы 1 
«Создание благоприятных условий 
для привлечения тренерских кадров  
в муниципальные учреждения 
спортивной подготовки  
на территории муниципального 
образования «Город Березники» 
Пермского края» муниципальной 
программы «Привлечение  
и сохранение тренерских кадров»   
 
ФОРМА 
 

РАСЧЕТ 

возмещения части затрат по уплате процентов по договору  

в целях приобретения жилого помещения на территории  

муниципального образования «Город Березники» Пермского края  

лицу, ставшему участником подпрограммы 1 «Создание   

благоприятных условий для привлечения тренерских кадров  

в муниципальные учреждения спортивной подготовки  

на территории муниципального образования «Город Березники»  

Пермского края» муниципальной программы  

«Привлечение и сохранение тренерских кадров»  

после 01.01.2023  

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника подпрограммы  1 

«Создание благоприятных условий для привлечения тренерских кадров  
в муниципальные учреждения спортивной подготовки на территории  

муниципального образования «Город Березники» Пермского края »  
муниципальной программы «Привлечение и сохранение тренерских  кадров»,  

утвержденной муниципальным правовым актом  
администрации города Березники (далее - Участник Программы) 

 

Фактический размер ежемесячного Возмещения лицу, ставшему 

Участником Программы после 01.01.2023, рассчитывается следующим 

образом: 

Р≤Рв, 

где: 
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Р – фактический размер ежемесячного Возмещения, который 

должен быть меньше или равным показателю Рв, но не более 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей;  

Рв - расчетный размер ежемесячного Возмещения Участнику 

Программы (в рублях). 

Рв рассчитывается по формуле:  
 

Кс 

Рв =---------------- х Реп, 

Пкд 

где:  

Рв  - размер ежемесячного Возмещения Участнику Программы                   

(в рублях); 

Кс - ключевая ставка Банка России, установленная на момент 

предоставления Участником Программы документов, указанных                   

в пункте 2.9 раздела II Порядка предоставления Возмещения части 

затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения 

жилого помещения участникам подпрограммы 1 «Создание 

благоприятных условий для привлечения тренерских кадров                         

в муниципальные учреждения спортивной подготовки на территории 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края» 

муниципальной программы «Привлечение и сохранение тренерских  

кадров», утвержденного муниципальным правовым актом 

администрации города  Березники (в процентах); 

Пкд - размер процентов по кредитному договору (в процентах); 

Реп - размер суммы, подлежащей уплате Участником программы  

в качестве процентов по кредитному договору (в рублях).  

Дата Кс 
(в процентах)  

Пкд 
(в процентах)  

Реп 
(в рублях)  

Рв 
(в рублях)  

Р 
(в рублях)  

      

 

Итого к выплате на лицевой счет: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________. 
(прописью и цифрами)  

 

Расчет произвел:  

____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата, подпись)  

». 
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