
Постановление Правительства Оренбургской области от 27.07.2011 N 652-n (ред. от 26.10.2021) 'О предоставлении социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных 
условий гражданам на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или его части" (вместе с ''Порядком nредостэвления социальных выплат ну 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июпя 2011 г. N 652-п 

О предоставлении социальны)( вьмат 
нуждающимся в улучшении жилищнЬDс условий гражданам 

на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или его части 

Сп исок изменяющих д окументов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от31.10.2011 N 1050-п, отЗО.11.2011 N 1163-п, 
от 02.04.2012 N 295-п, от 03.07.2012 N 563-п, 
от 28.01.2013 N 65-п, от 27.06.2013 N 532-п, 

от22.01.2014 N 25-п, от 12.11.2014 N 865-п, от09.11.2016 N 821-п, 
от 09.06.2017 N 421-п, от 06.12.2018 N 782-п, от 04.07.2019 N 479-п, 

от 20.02.2020 N 106-п, от 28.07.2020 N 620-п, от 26.10.2021 N 1009-п) 

В целях реализации на территории Оренбургской области Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг": 
(п реамбула в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 12.11.2014 N 865-п) 

1. Установить меру социальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, в виде предоставления социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или его части. 
(п. 1 введ ен Постановлением Правительства Оренбургской области от 12.11.2014 N 865-п; в ред. Постановления 
Правительства Оренбургской области от 20.02.2020 N 106-п) 

2. Утвердить порядок предоставления социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных
условий гражданам на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
его части согласно приложению. 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.02.2020 N 106-п) 

3. Предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам
государственных (муниципальных) учреждений, государственным гражданским (муниципальным) служащим 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или его части является 
расходным обязательством Оренбургской области и осуществляется в рамках государственных программ 
Оренбургской области в пределах средств областного бюджета, предусмотренных министерству 
социального развития Оренбургской области на указанные цели на соответствующий финансовый год. 
(п. 3 введ ен Постановлением Правительства Оренбургской области от 12.11.2014 N 865-п; в ред. Постановления 
Правительства Оренбургской области от 20.02.2020 N 106-п) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя
председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике - министра здравоохранения 
Оренбургской области. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.02.2020 N 106-п) 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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