АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2012 г. N 457
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 17 МАЯ 2012 ГОДА N 255
В целях исполнения мероприятий, направленных на поддержку молодых учителей при решении ими
жилищной проблемы, постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 17 мая 2012 года N 255 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Льготная ипотека для молодых учителей" на 2012 - 2015 годы"
следующие изменения:
в постановлении и по тексту программы слова "управление Алтайского края по образованию и делам
молодежи" в соответствующем падеже заменить словами "Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края" в соответствующем падеже;
в разделе III программы, утвержденной указанным постановлением (далее - "программа"), абзац
двенадцатый изложить в следующей редакции:
"определение банка или организации для обслуживания средств, предоставляемых молодым
учителям в качестве первоначального взноса, уплачиваемого при получении ипотечного кредита на
приобретение (строительство) жилья, а также оформление данного ипотечного кредита;";
в разделе VII программы:
абзацы двадцать пятый и двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Размер субсидии рассчитывается на момент формирования списка молодых учителей - участников
программы. В случае, если размер субсидии составит больше 20% суммы ипотечного кредита,
предоставленного молодому учителю - участнику программы (либо меньше размера первоначального
взноса по данному ипотечному кредиту), то производится перерасчет данной субсидии с учетом требований
программы.
Субсидия предоставляется в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на
индивидуальный счет молодого учителя, открытый в банке или организации, определенной распоряжением
Администрации Алтайского края для участия в программе.";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Субсидия считается предоставленной участнику программы с даты перечисления зачисленных на
банковский счет молодого учителя средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения или
строительства индивидуального жилого дома.";
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"Молодому учителю - участнику программы, получившему ипотечный кредит на приобретение
(строительство) жилья, предоставляется компенсация части банковской процентной ставки по данному
ипотечному кредиту в случае, если годовой процент за пользование кредитом превысит значение 8,5%.
Размер компенсации части банковской процентной ставки рассчитывается банком или организацией,
определенным (определенной) для участия в реализации программы, по итогам календарного года и
перечисляется на погашение ипотечного кредита, предоставленного молодому учителю на приобретение
(строительство) жилья. Если молодым учителем - участником программы получен ипотечный кредит на
приобретение (строительство) жилья, при котором размер банковской процентной ставки составляет 8,5%
годовых и ниже, то компенсация части банковской ставки по данному ипотечному кредиту не
предоставляется.";
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Жилое помещение, приобретаемое или строящееся молодым учителем, должно находиться на
территории муниципального района, городского округа Алтайского края, на основании решения которого
молодой учитель включен в список участников программы.".
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Алтайская правда".
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

