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(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы, и молодые семьи, признанные участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, купившие (построившие) жилье с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспе‑
чение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы до 
вступления в действие новой редакции подпрограммы «Обеспечение жи‑
льем молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 232‑ПП (далее — участники Подпрограммы).

5. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям — участни‑
кам Подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет на момент включения молодой семьи в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области;

2) признание молодой семьи органом местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области участницей Подпрограммы. 
Факт признания молодой семьи участницей Подпрограммы подтверждается 
постановлением (распоряжением) главы муниципального образования в 
Свердловской области;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых помеще‑
ний) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 
Приобретенное жилое помещение должно отвечать установленным сани‑
тарным и техническим требованиям, должно быть благоустроенным при‑
менительно к условиям населенного пункта, в котором оно приобретено. 
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. Приобретенное жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
молодой семьи. В случае, если право собственности на жилое помещение 
оформлено только на совершеннолетних членов молодой семьи, лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет (представляют) в орган местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное жилое помещение в общую 
собственность всех членов молодой семьи, включенных в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

6. Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным креди‑
там (займам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

7. Расчет размера социальной выплаты на погашение кредита произво‑
дится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной 
для семей разной численности, количества членов молодой семьи и нор‑
матива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по соответствующему 
муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете 
в качестве участника Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципаль‑
ному образованию устанавливается органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в порядке, установ‑
ленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96‑ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области», но этот норматив не должен пре‑
вышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни‑
тельной 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. метра;

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. метров 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. метра общей площади жилья по муни‑

ципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы;

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

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. В случае, если размер 
социальной выплаты больше остатка основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу), размер социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, 
доля областного бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной 
стоимости жилья, в зависимости от состава семьи.

8. Средства областного бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процен‑
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам) перечисляются в форме 
субсидий в доходы местных бюджетов прошедших отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу).

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со‑
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), осуществляется в 
соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат моло‑
дым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) (приложение № 4 к Подпрограмме).

9. Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) предоставляются в соответствии с Порядком предостав‑
ления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) (приложение № 5 к Подпро‑
грамме).

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) осуществляется в соответствии с Методикой 
расчета размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (приложение № 6 к Подпрограмме).

Если после распределения средств областного бюджета на софинанси‑
рование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата 
молодой семье по решению органа местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области может выплачиваться за счет 
средств местного бюджета муниципального образования в Свердловской 
области в размере, предусмотренном Подпрограммой. 

В случае, если после начисления социальных выплат молодым семьям в 
бюджете муниципального образования в Свердловской области сложился 
остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в текущем финансовом году (далее — остаток средств), остаток 
средств может быть направлен на предоставление социальной выплаты 
молодой семье, следующей по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области в конкретном 
году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать раз‑
меру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение 
об увеличении доли местного бюджета принимается органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
направляется в Министерство.

Право на выплату в полном размере социальной выплаты молодой 
семье на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) кредита за счет средств местного бюджета 
возникает при условии закрепления данного права в муниципальной про‑
грамме по предоставлению финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) и принятии соответствующего решения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) (приложение № 7 к Под‑
программе).

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность подпрограм-
мы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-

живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Реализация мероприятий Подпрограммы будет иметь следующие со‑
циальные и экономические последствия: 

1) обеспечение доступности жилья для граждан;
2) предоставление к 2015 году социальных выплат на погашение основ‑

ной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
500 молодым семьям.




















 









































        
 




      

 






     



К подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

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

МЕТОДИКА 
сбора исходной информации и расчета целевых показателей 

подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 

 жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Значение целевого показателя определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под‑
программа).

Значение целевого показателя определяется количеством молодых 
семей, которым перечислены социальные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
порядке, определенном Подпрограммой.

2. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

Значение целевого показателя определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика Подпрограммы.

Значение целевого показателя определяется в процентном соотношении 
числа молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), к числу молодых семей — участников Программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы по Свердловской области и участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, которые приобрели жилые помещения с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов).
























 





















 









 




         
        
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       


 






      
       
       
       
       
       


 


      

 






      
       
       
       
       
       

Приложение № 3
к подпрограмме «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 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 на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), по муниципальному 
образованию в Свердловской области, сводного списка молодых 

семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание  
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам),  
по Свердловской области и списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)  
в планируемом году по Свердловской области

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), формируется из числа молодых семей, 
признанных участниками подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под‑
программа).

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области с момента вступления в действие Подпрограммы и до 01 
августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в срок до 15 августа года, предшествующего планируе‑
мому, осуществляют формирование списка молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (далее — социальная выплата), по муниципальному об‑
разованию в Свердловской области в планируемом году по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. Список молодых семей — участ‑
ников подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской 
области на 2011 год формируется органами местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области до даты официального 
объявления о проведении в 2011 году отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

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, утверждается решением органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Министерство).

Список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших же‑
лание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в 
Свердловской области представляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в составе заявки на 
отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со‑
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участни‑
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию в Свердловской области с указанием причи‑

ны внесения изменений и измененный список направляются в Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти (далее — Министерство) в течение 10 дней после принятия решения о 
внесении изменений в список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию в Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области могут представлять документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей — участников Под‑
программы не чаще одного раза в месяц, в случае возникновения более 
одного основания для внесения изменений в списки документы представ‑
ляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, 
в котором было принято решение о внесении изменений.

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
Подпрограммы по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
поступивших от органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, формирует сводный список молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату, по Свердловской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку (далее — сводный список).

Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), в течение 30 дней после проведения соответствующего 
отбора и утверждается приказом Министерства.

Сводный список формируется в хронологической последовательности 
по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в разрезе муниципальных образований в 
Свердловской области.

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, 
предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в 
областном бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области на планируемый год, утверждает список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему порядку.

Список молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области и утверждается при‑
казом Министерства.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и выписки из утвержденного списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области 
в планируемом году решение Министерства о включении их в список моло‑
дых семей — претендентов на получение социальной выплаты в соответ‑
ствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после 
получения списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области.

При составлении списка молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области воз‑
раст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не должен 
превышать 35 лет.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для вне‑
сения изменений в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты на период 2011–2015 годов по Свердловской области 
после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих 
дней с момента выявления причин.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ‑
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный список 
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание по‑
лучить социальную выплату, по Свердловской области, список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной 
выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Под‑
программе. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 
форме, подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае 
неполной семьи);

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;

3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования в 
Свердловской области, используемой для расчета социальной выплаты. 
Установленный размер средней рыночной стоимости является существен‑
ным показателем при расчете размера социальной выплаты, предостав‑
ляемой молодой семье;

5) 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;

6) изменение очередности по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы в случае добавления молодых семей в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;
9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в 

списки;
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи‑

лищным кредитам или займам.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством несут ответственность за составление списков моло‑
дых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской 
области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участни‑
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
Свердловской области и списка молодых семей — претендентов на получе‑
ние социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

В случае непредставления документов, необходимых для внесения 
изменений, или представления недостоверных данных Министерство в 
течение 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 в Министерство представляются 
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) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников Подпрограммы по муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш‑накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про‑
нумерован и скреплен печатью.

Документы, указанные в абзацах 32–34 настоящего порядка, представ‑
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органа‑
ми 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 11-й стр.).


