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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

          Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

многодетных семей в виде субсидирования части процентной ставки при 

получении ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

          Руководствуясь пунктом 2 статьи 3 Закона Краснодарского края от 22 мая 

2005 года № 836-К3 «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае», пунктом 8 статьи 12 Устава муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, пунктом 

11 статьи 7 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ «О 

порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», 

            

          Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

 

          1. Установить дополнительную меру социальной поддержки многодетных 

семей в виде субсидирования части процентной ставки при получении 

ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, в размере ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации, действующей на дату подписания договора на 

предоставление социальной выплаты. 

          2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края: 

          2.1. В течение месяца со дня принятия настоящего решения разработать 

муниципальный правовой акт, регулирующий порядок и условия 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки многодетных 

семей в виде субсидирования части процентной ставки при получении 

ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

          2.2. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном органе. 
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     3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике и стратегическому развитию Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

          4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава города Сочи                                         А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                              В.П. Филонов 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки многодетных 

семей в виде субсидирования части процентной ставки при получении 

ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

 

ПРОЕКТ ВНЕСЕН: 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                  

___________А.С.Копайгородский 

                               «____» ______________ 2021 года 

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН: 

Департаментом экономики и стратегического  

развития администрации муниципального  

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края 

 

Директор департамента экономики и стратегического  

развития администрации муниципального  

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края                                   ________________Т.В.Макарова 

                                    «____» _____________2020 года 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

 

Заместитель главы муниципального  

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края                                       ______________ С.В.Белоусов 

                    «____»___________ 2021 года 

 

Заместитель главы муниципального  

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края                                       ________________ Е.М.Канюк 

                    «____»___________ 2021 года 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального  

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края                                       _______________ В.С.Ветрова 

                   «____»____________ 2021 года 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

Директор департамента по финансам и бюджету 

администрации муниципального  

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края                                   _______________С.А.Коновалов   

                 «____»____________ 2021 года 

 

Начальник управления социальной политики 

администрации муниципального  

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края                                   ________________А.Б.Митников                                                   

                                                                                    «____»____________ 2021 года 

 

Начальник нормативно-правового 

отдела Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской  

округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                              ______________В.В.Фабриций 

                  «____»____________2021 года 

 

Заместитель начальника управления делами  

Городского Собрания Сочи, начальник 

отдела по обеспечению деятельности  

комитетов и депутатов Городского Собрания Сочи   

муниципального образования городской  

округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                           ________________В.Ю.Мишина 

                «____»______________2021 год 


