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ником уполномоченного органа местного самоуправления города 
Нижний Тагил. 

От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме 
могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Та-
гил письменно извещает молодые семьи, которые являются участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы» по городу Нижний Тагил, о возможности подачи заявления на 
участие в настоящей Подпрограмме не позднее 20 календарных дней с 
момента вступления в силу Подпрограммы.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011–2015 годы», изъявившие желание стать 
участниками Подпрограммы, представляют в уполномоченный орган 
местного самоуправления города Нижний Тагил заявление с прило-
жением соответствующих документов в срок до 20 апреля 2013 года.

Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил организует работу по проверке сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участ-
ником Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется уполномоченным органом местного самоуправления 
города Нижний Тагил.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником 
Подпрограммы являются:

1) несоответствие молодой семьи условиям Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, указанных в абзацах 2–6 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах;
4) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использо-

ванием бюджетных средств.
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме до-

пускается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа, 
но не позднее 20 апреля 2013 года включительно.

В течение 60 календарный дней с момента формирования списка 
молодых семей — получателей социальной выплаты на приобрете-
ние жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 
уполномоченным органом местного самоуправления города Нижний 
Тагил молодая семья, включенная в данный список, должна заключить 
договор купли-продажи на приобретение на первичном рынке жилого 
помещения в многоквартирном доме либо договор участия в долевом 
строительстве жилого помещения, которое должно быть сдано в экс-
плуатацию не позднее 31 декабря 2015 года.

В случае, если семья не заключает договор купли-продажи на при-
обретение на первичном рынке жилого помещения в многоквартирном 
доме либо договор участия в долевом строительстве жилого помещения, 
которое должно быть сдано в эксплуатацию не позднее 31 декабря 
2015 года, в указанные сроки, она исключается из участия в Подпро-
грамме, но при этом остается участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011–2015 годы».

После уведомления уполномоченного органа местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил молодой семьи о том, что она включена в 
список молодых семей — получателей социальной выплаты на приоб-
ретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году, 
утвержденный приказом Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, для перечисления 
социальной выплаты на приобретение на первичном рынке жилого 
помещения в многоквартирном доме, в том числе по договору участия 
в долевом строительстве жилого помещения (далее — социальная вы-
плата), молодая семья в течение 14 календарных дней предоставляет в 
уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Тагил 
заявление (в произвольной форме) и следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

3) копию договора купли-продажи жилого помещения в многоквар-
тирном доме, прошедшего государственную регистрацию (в случае 
приобретения на первичном рынке жилого помещения в многоквар-
тирном доме);

4) копию договора долевого строительства жилого помещения, 
прошедшего государственную регистрацию (в случае приобретения 
на первичном рынке жилого помещения на условиях долевого стро-
ительства).

Копии документов представляются в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил вместе с оригиналами до-
кументов для сличения подлинности копий представляемых документов.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования города Нижний Тагил в течение 10 календарный дней 
организует работу по проверке содержащихся в документах сведений.

В случае соответствия всех сведений уполномоченный орган 
местного самоуправления города Нижний Тагил в течение 10 рабочих 
дней перечисляет средства социальной выплаты на счет застройщика, 
указанный в договоре купли-продажи жилого помещения в много-
квартирном доме либо в договоре долевого строительства жилого 
помещения.

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социаль-
ной выплаты на счет застройщика представляет в уполномоченный орган 
местного самоуправления города Нижний Тагил справку от застройщика 
о зачислении социальной выплаты на указанный счет.

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям в соот-
ветствии с утвержденным списком молодых семей — получателей 
социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 
городу Нижний Тагил в 2013 году.

Социальная выплата молодой семье считается предоставленной 
с момента ее перечисления на счет застройщика по договору купли-
продажи жилого помещения либо по договору участия в долевом 
строительстве жилья.

После предоставления социальной выплаты молодая семья — участ-
ница Подпрограммы решением органа местного самоуправления города 
Нижний Тагил исключается из состава участников Подпрограммы и 
снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
основанию подпункта 4 пункта 1 статьи 56 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

ФОРМА     Приложение
к Порядку и условиям предоставления 
социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году

В ____________________________
(наименование органа местного 

самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставле-
ние финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № ______________, выданный
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________;
супруга ___________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № ______________, выданный
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________;
дети: _____________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ № ________________, выданное(ый)
__________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _______________ № __________________, выданное(ый)
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _______________ № __________________, выданное(ый)
_________________________________________________
_________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2015 ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять. 

1) _______________________________ __________ ________;
    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)       (дата)
2) _______________________________ __________ ________
    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)       (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы 
приняты  

«__» ____________ 20__ г.

_________________ _______________ ___________________
    (должность лица, (подпись, дата)       (расшифровка подписи)
   принявшего заявление)

Приложение № 5
к подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидии на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году 

местному бюджету города Нижний Тагил

Настоящий порядок определяет условия предоставления и расхо-
дования субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья 
на первичном рынке в 2013 году местному бюджету города Нижний 
Тагил (далее — субсидия). 

Условием предоставления субсидии являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы по предостав-

лению социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году;

2) наличие средств в местном бюджете города Нижний Тагил на со-
фи-нансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году;

3) наличие утвержденного списка молодых семей, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату на приобретение жилья на первичном 
рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году.

Для получения субсидии администрация города Нижний Тагил пред-
ставляет в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Министерство) заявку на 
предоставление субсидии.

Заявка оформляется в произвольной форме на официальном бланке 
и подписывается главой города Нижний Тагил. К заявке прилагаются:

1) заверенная копия муниципальной программы по предоставлению 
со-циальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году;

2) выписка из бюджета города Нижний Тагил о наличии средств на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 
2013 году, подписанную главой города Нижний Тагил и руководителем 
финансового органа города Нижний Тагил, заверенную соответствую-
щими печатями;

3) список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 
Тагил в 2013 году.

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку, про-
нумерована и заверена печатью города Нижний Тагил.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област-
ного бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий.

Расчет размера субсидии из областного бюджета определяется как 
отношение двух частей к одной, где одна часть — средства местного 
бюджета города Нижний Тагил, направленные в Министерство в заявке 
на получение субсидии, две части — средства областного бюджета, 
выделяемые в форме субсидии.

Доля средств местного бюджета города Нижний Тагил должна быть 
не менее 10 процентов общей суммы бюджетных средств, выделяемых 
в 2013 году на предоставление социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 
первичном рынке.

Министерство заключает с администрацией города Нижний Тагил 
соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на 
приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году местному бюджету 
города Нижний Тагил. 

Для перечисления субсидии администрация города Нижний Тагил 
в срок до 01 июня 2013 года представляет в Министерство проект со-
глашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
и условиям за подписью главы города Нижний Тагил.

Предоставление субсидии осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью.

Министерство в срок до 20 января 2014 года на основании отчета 
города Нижний Тагил представляет в Министерство финансов Свердлов-

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

 

ФОРМА Приложение № 2 

к Порядку и условиям предоставления субсидии 

на софинансирование социальных выплат моло-

дым семьям, проживающим в городе Нижний Та-

гил, на приобретение жилья на первичном рынке 

в 2013 году местному бюджету города Нижний 

Тагил 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии из областного бюджета, выделенной на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов 

молодой семьи, 

дата рождения 

Родственные 

отношения 

(жена, муж, 

сын, дочь) 

Общий 

размер со-

циальной 

выплаты, 

рублей 

Размер социальной выпла-

ты, рублей, за счет 

Дата перечис-

ления средств в 

счет оплаты 

приобретаемого 

жилого поме-

щения 

Характеристика 

жилого поме-

щения (общая 

площадь, стои-

мость, адрес) 

Способ приобре-

тения жилого 

помещения (по-

купка жилья с 

привлечением 

собственных 

средств, покупка 

жилья с привле-

чением средств 

ипотечного жи-

лищного креди-

та) 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Министр физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области _____________________ _______________________ 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)  

 

ФОРМА Приложение к соглашению  

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии из областного бюджета, выделенной на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов 

молодой семьи, 

дата рождения 

Родственные 

отношения 

(жена, муж, 

сын, дочь) 

Общий раз-

мер соци-

альной вы-

платы, руб-

лей 

Размер социальной выпла-

ты, рублей, за счет 

Дата перечисле-

ния средств в 

счет оплаты 

приобретаемого 

жилого помеще-

ния 

Характеристика 

жилого помеще-

ния (общая 

площадь, стои-

мость, адрес) 

Способ приобре-

тения жилого 

помещения (по-

купка жилья с 

привлечением 

собственных 

средств, покупка 

жилья с привле-

чением средств 

ипотечного жи-

лищного креди-

та) 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Глава муниципального образования _____________________ _______________________ 

М.П.  (подпись) (расшифровка подписи) 

  

ской области отчет об использовании субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году местным 
бюджетом города Нижний Тагил по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели.

Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 
Министерством. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

 
ФОРМА     Приложение № 1

к Порядку и условиям предоставле-
ния субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году местному бюджету 
города Нижний Тагил

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году 

местному бюджету города Нижний Тагил

г. Екатеринбург           «___» __________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице ________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения о Министерстве, с одной 

стороны, и город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Админи-
страция», в лице _______________________________________
___________
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглаше-

ния)
на основании ______________________________________
(наименование и дата принятия документа, подтверждающего 

полномочия лица
_________________________________________________,
подписывать Соглашение от имени органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили насто-

ящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением, предоставляет Администрации средства областного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на пер-
вичном рынке в 2013 году в размере _________________________
____________________________ рублей.

Администрация обеспечивает софинансирование социальных 
выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году в размере 
_______________________________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии из областного бюджета в 

бюджет города Нижний Тагил в размере _________________________ 
рублей по разделу ______, подразделу ___________, целевой статье 
______________, виду расходов _______, КОСГУ ________. 

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.
2.1.3. Запрашивает у Администрации отчетную информацию об ис-

пользовании субсидии.
2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере 

социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой, на основании 
утвержденного Министерством списка молодых семей — получателей 
социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 
городу Нижний Тагил в 2013 году.

2.2.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет отчет об использовании субсидии 
из областного бюджета, выделенной на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение жилья на первичном рынке 
по городу Нижний Тагил в 2013 году, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.3. Отражает в доходной части бюджета города Нижний Тагил вы-
шеуказанные бюджетные средства по коду доходов получателя средств 
____________________________.

2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, 
выделяемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает 
результативность и адресность использования предоставляемых бюд-
жетных средств.

2.2.5. Несет ответственность за недостоверность и несвоевремен-
ность представляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения 
иных документов и сведений.

2.2.6. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья на 
первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году направляет в 
Министерство в письменной форме уведомление о производимой за-
мене и пояснения о причине производимой замены.

2.2.7. Осуществляет перечисление социальных выплат в соответствии 
с утвержденным списком молодых семей — получателей социальной 
выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 
Тагил в 2013 году.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается насту-
пление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с  
разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не 
могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к 
таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бед-
ствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению. При наступлении форс-мажорных обстоя-
тельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных 
обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администра-
цией условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставле-
ния (несвоевременного представления) отчетной и иной документации, 
предусмотренной настоящим Соглашением, Министерство вправе 
потребовать бесспорного возврата в доход областного бюджета пере-
численной субсидии, а также расторгнуть в одностороннем порядке 
настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обяза-
тельств, а в части бюджетного финансирования — до 31 декабря 
2013 года.

5. Прочие условия

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Админи-
страцией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, 
Word 95/97/2000.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия передаются заинтересованной Стороной в 
Арбитражный суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему 
Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, 
один — Администрации.

6. Реквизиты сторон

Министерство:   Администрация:

___________________  ___________________
М.П.    М.П.


