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(Продолжение. Начало на 5–7-й).

При наличии государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал по желанию молодой семьи средства материнского (семейного) 
капитала учитываются при расчете платежеспособности. 

Молодая семья признается платежеспособной, если разница между рас-
четной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, 
и размером социальной выплаты меньше или равна размеру собственных 
средств или кредита (займа), указанному в справке банка (организации, 
предоставляющей заем).

Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по соответствующему муниципальному обра-
зованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника 
подпрограммы. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию устанавливается органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418–419), от 27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Областная газета», 2007, 2 
мая, № 142–143), от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209–212), но этот норматив не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м — общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями подпрограммы.

Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) 
в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (жилые помеще-
ния) или создаваемый объект индивидуального жилищного строительства 
должны находиться на территории Свердловской области. 

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стои-
мости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться 
за счет средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля об-
ластного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25 и 30 
процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи. 

Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в доходы бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области, прошедших отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья. 

В софинансировании предоставления социальных выплат могут участво-
вать организации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты 
(займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты. Софинансирование может быть в форме предостав-
ления дополнительных финансовых средств на софинансирование со-
циальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, 
предоставления материально-технических ресурсов на строительство жилья 
для молодых семей — участников подпрограммы, а также иные формы 
поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации 
подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между органи-
зациями и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

Специалисты — члены молодых семей, занятые перспективными иссле-
дованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехно-
логичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут 
участвовать в подпрограмме, а также претендовать на дополнительную под-
держку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется указанными организациями.

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение 
№ 3 к подпрограмме).

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья предоставляются в соответствии с Порядком предоставления из 
областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение № 4 
к подпрограмме).

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответ-
ствии с Методикой расчета размера субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (прило-
жение № 5 к подпрограмме).

Если после распределения средств областного бюджета на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в местном бюджете муниципального образования в 
Свердловской области остались финансовые средства, предусмотренные на 
эти цели, социальная выплата молодой семье на приобретение (строитель-
ство) жилья по решению органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области может выплачиваться за счет средств 
местного бюджета муниципального образования в Свердловской области 
в размере, предусмотренном подпрограммой. Право на выплату в полном 
размере социальной выплаты молодой семье на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет средств местного бюджета возникает при условии 
закрепления данного права муниципальной программой по обеспечению 
жильем молодых семей соответствующего муниципального образования 
в Свердловской области.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата 
за счет средств областного бюджета в размере 10 процентов расчетной 
стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка для погаше-
ния части кредита или займа либо для компенсации затраченных собствен-
ных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья в порядке, предусмотренном настоящей подпрограммой. Порядок 
предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного 
бюджета приведен в приложении № 6 к подпрограмме.

Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляет 
Министерство на основании критериев, определенных Министерством 
регионального развития Российской Федерации совместно с Центральным 
Банком Российской Федерации. 

При необходимости Министерство проводит отбор уполномоченных ор-
ганизаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей-участников 
подпрограммы по приобретению жилого помещения экономического класса 
на первичном рынке жилья. Критерии отбора уполномоченных организаций, 
требования к ним и правила оказания ими услуг определяются Министер-
ством регионального развития Российской Федерации.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности под-
программы

Социально-экономическими последствиями достижения результатов 
при реализации подпрограммы являются:

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий 
молодых семей;

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улуч-
шению демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по 
итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации 
Программы на основании достижения целевых индикаторов, приведенных 
в приложении № 2 к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.
















 








 





 














  


  





  





























 












 






 






























 




















 



















Приложение № 2  
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  

семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы»  
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок формирования списков молодых семей —  
участников подпрограммы, изъявивших желание получить  

социальную выплату по муниципальному образованию  
в Свердловской области, сводного списка молодых семей —  

участников подпрограммы по Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, 

и списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области

Настоящий Порядок формирования списков молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской области определяет 
порядок формирования списка молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников подпрограммы по Свердлов-
ской области, сводного списка молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, и списка молодых семей — претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области.

В список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области включаются молодые семьи, представившие 
документы на участие в подпрограмме и признанные органом местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
участниками подпрограммы. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в срок до 1 сентября года, предшествующего планируе-
мому, осуществляют формирование списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принима-
ются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области с момента вступления в силу подпрограммы и до 
20 августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, на 2011 
год в срок до 8 ноября 2010 года.

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе 
заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья.

В список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, на 2011 год включаются молодые семьи — участ-
ники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы», 
признанные решением органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области участниками подпрограммы, и вновь 
обратившиеся молодые семьи, признанные участниками подпрограммы 
решением органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002–2010 годы», направляют в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья с приложением соответствующих документов в 
срок до 1 сентября 2011 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области письменно извещают молодые семьи, которые 
являлись участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2002–2010 годы», о необходимости подачи заявления на участие в на-
стоящей подпрограмме.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», не представившие заявления в установленный срок, 
исключаются из списков молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области.

Заявления молодых семей, написанные без ссылки на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», считаются действи-
тельными и перерегистрации не подлежат.

В первую очередь в список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, включаются молодые семьи — 
участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области предоставляют документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей — участников под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, не чаще одного 
раза в месяц. При возникновении оснований внесения изменений в сводный 
список молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, предо-
ставляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в 
течение первых 5 дней следующего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, с указанием 
причин внесения изменений и измененный список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, направляются 
в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении из-
менений в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области. 

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, утверждается решением органа местного са-
моуправления муниципального образования в Свердловской области. 

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, поступивших от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, в течение 30 дней после проведения отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, формирует сводный список молодых 
семей — участников подпрограммы по Свердловской области по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — сводный 
список).

Сводный список формируется из числа молодых семей, включенных 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в списки молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, представленных органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья. 

Сводный список формируется в хронологическом порядке по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области и утверждается приказом Министерства.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области для формирования сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в соответствующем году, представляют 
по запросу Министерства выписку из бюджета муниципального образования 
в Свердловской области с подтверждением объема средств, запланиро-
ванных в местном бюджете муниципального образования в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат.

Сводный список молодых семей — участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Свердловской области, фор-
мируется на основе сводного списка с учетом средств местных и областного 
бюджетов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в 
срок до 1 марта и утверждается приказом Министерства. 

Министерство на основании сводного списка молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области с учетом объема субсидий, предоставляемых 
при наличии из средств федерального бюджета, размера бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых в бюджете Свердловской области и (или) 
местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области на 
соответствующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в 
реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляю-
щих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств утверждает 
списки молодых семей — претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Свердловской области.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетом, и выписки из утвержденного 
списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по му-
ниципальному образованию в Свердловской области в соответствующем 
году, решение Министерства по вопросу включения их в список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения 
из Министерства выписки из утвержденного списка молодых семей — пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по 
Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований предоставляют документы для внесения изменений в список 
молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области в течение 5 рабочих дней после возникновения 
основания для внесения изменений. 

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, список молодых 
семей, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской 
области, список молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловской области, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–
2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы. Заявления от молодых семей 
составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами 
(либо одним в неполной семье), в тексте заявления молодая семья должна 
указать период отказа от участия в подпрограмме — в определенном году, 
либо от участия в подпрограмме вообще;

2) использование молодой семьей права на получение социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 
годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

3) реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки 
в приобретении (строительстве) жилья;

4) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи;
5) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым се-

мьям для приобретения (строительства) жилья за счет бюджетных средств, 
предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под 
изменениями объемов финансирования в данном случае понимается из-
менение объема средств областного бюджета, в том числе при поступлении 
средств из федерального бюджета, на данные цели;

6) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты молодой семье для 
приобретения (строительства) жилья на территории муниципального об-
разования. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье; 

7) изменение численного состава молодой семьи — участницы подпро-
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

8) изменение очередности по списку молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату. В случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по 
дате постановки на учет;

9) изменения в связи с несоответствием молодой семьи условиям участия 
в подпрограмме — неподтверждение платежеспособности;

10) утрата молодой семьей права состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий;

11) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность 
членов молодой семьи;

12) решение суда, содержащие требования о внесении изменений в при-
казы Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утверждающие списки. 

В 2011 году действуют переходные положения, список молодых 
семей, изъявивших желание получить социальную выплату по Сверд-
ловской области, составленный на основании списков молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области на основании проведенного 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2011 году, 
подлежит изменению. 

В измененный список молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской 
области в 2011 году, дополнительно включаются молодые семьи, кото-
рые по состоянию на 31 марта 2011 года признаны органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
участниками подпрограммы.

В срок не позднее 30 рабочих дней после официального вступления 
новой редакции подпрограммы в действие муниципальным образованиям 
в Свердловской области, прошедшим соответствующий отбор, необходимо 
предоставить измененный список молодых семей, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по муниципальному образованию. А именно, из 
списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, исключаются 
молодые семьи, которые привлекли на дату внесения изменений средства 
кредитных организации, купили (построили) жилье с использование средств 
ипотечного жилищного кредита (займа). 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области при исключении из списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образований в Свердловской области в 2011 году, моло-
дых семей — участников подпрограммы и купивших (построивших) жилье 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа):

1) в течение 10 дней после вступления в действие новой редакции под-
программы выносят решение органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об исключении молодой 
семьи — участницы подпрограммы из списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образований в Свердловской области в 2011 году;

2) в течение 30 дней после принятия решения об исключении молодой 
семьи из списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области в 2011 году, письменно уведомляют молодую 
семью об исключении и возможности стать участницей подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы».

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с действующим за-
конодательством несут ответственность за составление списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством не-
сет ответственность за составление сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской области, и списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской 
области.

В случае непредставления документов, необходимых для внесения 
изменений или представления недостоверных данных Министерство в те-
чение 5 рабочих дней с момента выявления указанных фактов направляет 
письмо в адрес главы (главы администрации) муниципального образования 
в Свердловской области с просьбой устранить выявленные факты. 

Для внесения изменений в списки молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердлов-
ской области, сводный список молодых семей — участников подпрограммы 
по Свердловской области, сводный список молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, и список молодых семей — претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области 
в Министерство предоставляются следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, с учетом внесенных изменений. Список предо-
ставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-
накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть 
прошит, пронумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в абзаце 50 настоящего Порядка, предоставля-
ются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области.

(Продолжение на 9-й).


