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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской 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 — участ-
ников Подпрограммы по Свердловской области определяет порядок 
формирования списка 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 по-
лучить 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 01 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 08 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 физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство) в составе заявки на отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) 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 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», направляют в орган местного самоуправления му-
ниципального 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 01 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 01 марта 2005 года.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области представляют в Министерство докумен-
ты для внесения изменений в сводный список молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении 
оснований внесения изменений в сводный список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, пред-
ставляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в 
течение первых 5 дней следующего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участни-
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, с указанием причин 
внесения изменений и измененный список молодых семей — участников 
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 
Свердловской области, в течение 30 дней после проведения отбора му-
ниципальных 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, представленные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в со-
ставе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансиро-
вание 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 01 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 ассигнова-
ний, предусматриваемых в бюджете Свердловской области и (или) местных 
бюджетах муниципальных образований в Свердловской области на соответ-
ствующий год на софинансирование мероприятий Подпрограммы, а также 
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 бюджетам, 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 
муниципальному 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 в Свердловской области представляют документы для вне-
сения 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, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпро-
грамме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной фор-
ме, 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) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи 

до момента формирования списка молодых семей — претендентов на по-
лучение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, 
утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым 
семьям за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий 
муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирова-
ния в данном случае понимается изменение объемов средств областного и 
местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты на территории 
муниципального образования. Установленный размер средней рыночной 
стоимости является существенным показателем при расчете размера со-
циальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) 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;

7) 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;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи 

в список либо об исключении молодой семьи из списка.
Изменения в сводный список молодых семей — участников Подпрограм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской 
области, вносятся Министерством на основании документов о внесении из-
менений в список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, представленных муниципальным образованием 
в Свердловской области.

Министерство может вносить изменения в список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области 
в случаях:

1) изменения объемов финансирования социальных выплат молодым 
семьям за счет бюджетных средств;

2) изменения численного состава молодой семьи — претендента на 
получение социальной выплаты в случае рождения, усыновления, разво-
да, смерти;

3) если молодые семьи — претенденты на получение социальной выпла-
ты не представили необходимых документов для получения свидетельства 
в установленный срок;

4) если в течение срока действия свидетельства молодые семьи — пре-
тенденты на получение социальной выплаты отказались от получения со-
циальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться этой 
социальной выплатой. 

В 2011 году действуют переходные положения, согласно которым 
сводный список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, состав-
ленный на основании списков молодых семей — участников Подпрограммы, 
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 — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в 2011 году, дополнительно вклю-
чаются молодые семьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 года при-
знаны органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области участниками Подпрограммы.

В срок не позднее 30 рабочих дней после официального вступления в 
действие новой редакции Подпрограммы муниципальным образованиям в 
Свердловской области, прошедшим соответствующий отбор, необходимо 
представить измененный список молодых семей — участников Подпрограм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области. А именно, из списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, 
исключаются молодые семьи, которые привлекли на дату вступления в 
действие новой редакции Подпрограммы средства кредитных организаций, 
купили (построили) жилье с использованием 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 образованию в Свердловской области в 2011 году, моло-
дых семей — участников Подпрограммы, 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 образованию 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 о 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 несут ответственность за составле-
ние списков молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, а также за своевременность представления до-
кументов, необходимых для внесения изменений в список, и достоверность 
содержащейся в них информации.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участ-
ников Подпрограммы по Свердловской области, сводного списка молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей — пре-
тендентов на получение социальной выплаты 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 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 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) 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 абзацах 48–50 настоящего Порядка, предостав-
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органом 
местного самоуправления муниципального образования 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 7-й стр.).


