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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 предоставление социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, формирует сводный список молодых 
семей — участников подпрограммы по Свердловской области по форме со-
гласно 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 предоставление 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Сводный список формируется по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, молодые семьи располагаются в хронологическом 
порядке по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области для формирования сводного списка молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области в соответствующем году, пред-
ставляют по запросу Министерства выписку из бюджета муниципального 
образования в Свердловской области с подтверждением объема средств, 
запланированных в местном бюджете муниципального образования в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат.

9. Сводный список молодых семей — участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, 
формируется на основе сводного списка с учетом средств местных и об-
ластного бюджетов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку в срок до 01 марта и утверждается приказом Министерства.

10. 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 
ассигнований, предусматриваемых в бюджете Свердловской области и 
(или) местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской 
области на соответствующий год на софинансирование мероприятий Под-
программы, а также при наличии средств, предоставляемых организациями, 
участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств, 
утверждает списки молодых семей — претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году по Свердловской области.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году по Свердловской области доводит до органов местного само-
управления 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 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.

11. 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.

12. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату 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 форме, 
подписываются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в тексте 
заявления молодая семья должна указать период отказа от участия в Под-
программе — 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 
получение 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 под-
программы в случае рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для 
внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно 
подает заявление с указанием причины изменений, представляет документ, 
удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Ор-
ган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязан проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий 
молодой семьи в случае изменения ее численного состава;

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 членов молодой семьи, представ-

ляемых молодой семьей для участия в подпрограмме;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи 

в список либо об исключении молодой семьи из списка.
13. 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.

14. Министерство в соответствии с действующим законодательством 
несет ответственность за составление сводного списка молодых се-
мей — участников Подпрограммы по Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Свердловской области, и списка 
молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области.

15. Для внесения изменений в сводный список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области, и список молодых семей — претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской об-
ласти 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 предостав-
ляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью.

16. Документы, указанные в пункте 15 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.

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

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, развода, 
брака, 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;

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.30

Форма Приложение № 1 
к Порядку 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

СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату

по _________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников под-
программы, изъявивших 

желание получить социаль-
ную выплату в планируе-
мом году (сформирован-
ный органом местного 

самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 
семьи в 

качестве 
нуждающей

ся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляе-
мый молодой 

семье, всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
цен-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
2.
3.

Глава (администрации) муниципального 
образования в Свердловской области И.О. Фамилия
М.П.
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Форма Приложение № 2 
к Порядку 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

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы по Свердловской области на _____ год

№ 
п/п

№ п/п в списке 
молодых семей — 

участников подпрог-
раммы, изъявивших 
желание получить 

социальную выплату в 
планируемом году 
(сформированный 
органом местного 

самоуправления муни-
ципального образова-
ния в Свердловской 

области до 01 сентября 
года предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой семьи 
участником 

Подпрограммы

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи
члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, супруга, 
сын, дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

данные 
свидетельства о 

браке

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальное образование в Свердловской области

1.
2.
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Форма Приложение № 3 
к Порядку 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

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области 

на _____ год
№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников 

подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить социальную 

выплату в планируемом 
году (сформированный 

органом местного 
самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 

семьи в ка-
честве нуж-
дающейся в 
улучшении
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляемы
й молодой семье, 

всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
центов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование муниципального образования в Свердловской области

1.
2.
3.
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Форма Приложение № 4

к Порядку 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

В Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование _________________________________________  (наименование муниципального образования)уведомляет о том, что _______________________________________________  (наименование органа местного самоуправления,__________________________________________________________________

уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)__________________________________________________________________
принято решение о внесении изменения(й) в список молодых семей, изъявивших 
желание  получить  социальную  выплату  по  муниципальному  образованию 
______________________________________________________.

  (наименование муниципального образования)Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на __ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию _____________________________

      (наименование муниципального образования)с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.
Глава (администрации) муниципального образования И.О. Фамилия
«__» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 2  
к подпрограмме 6 «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, 

 спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительных социальных выплат молодым  

семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата 
при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Получателем дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка (далее — дополнительная социальная вы-
плата) может быть молодая семья, которая приобрела, строит (построила) 
жилое помещение с использованием ранее предоставленной социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в Свердловской области в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма), подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы», под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, и постановле-
ния Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 1151-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Свердловской области на 2006–2010 годы».

Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего роди-
теля с детьми не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления о 
предоставлении дополнительной социальной выплаты.

Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным абзацами 2–3 настоящего порядка.

Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз не-
зависимо от количества рожденных (усыновленных) детей в размере 10 
процентов расчетной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья.

Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной 
подпрограммой 6 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — 
Подпрограмма 6).

Дополнительная социальная выплата является компенсационной выпла-
той и может быть использована на погашение части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставлен-
ной социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных 
средств, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объ-
екта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств 
ранее предоставленной социальной выплаты.

Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше 
стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части, 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.

В случае если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
стоимость договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств, 
затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее предо-
ставленной социальной выплаты, то размер дополнительной социальной 
выплаты ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого по-
мещения или суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей 
размер ранее предоставленной социальной выплаты.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, 
соответствующая требованиям, установленным Подпрограммой 6, в срок 
до 01 июля года, предшествующего предоставлению дополнительной соци-
альной выплаты, представляет в Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство) 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку и 
копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения;
5) документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи 

жилого помещения;
6) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной за-

долженности по кредиту (займу) в случае использования дополнительной 
социальной выплаты на погашение части кредита или займа на приоб-
ретение жилья.

После поступления в Министерство заявления и документов на до-
полнительную социальную выплату от молодой семьи Министерство для 
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка запра-
шивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества на членов молодой семьи. В 2013 году Министерство для 
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 
год запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой семьи в срок до 01 октября.

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов мо-
лодой семьи могут быть представлены в Министерство вместе с заявлением 
и другими документами, установленными настоящим порядком.

В случае использования дополнительной социальной выплаты на воз-
мещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства, молодая семья представляет в Министерство 
заявление и копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) документов, подтверждающих расходы на создание объекта инди-

видуального жилищного строительства. Документами, подтверждающими 
расходы на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
могут быть проектно-сметная документация на создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства, договор строительного подряда, 
кредитный договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Копии документов представляются в Министерство вместе с оригиналами 
документов для сличения подлинности копий представляемых документов.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реали-
зации Подпрограммы 6.

Документы молодых семей на предоставление дополнительной соци-
альной выплаты в 2020 году принимаются в срок до 01 сентября 2019 года.

Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министер-
ства список молодых семей — получателей дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году 
в течение одного месяца с момента окончания срока приема документов 
молодых семей по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 
В 2013 году Министерство формирует и утверждает приказом Министерства 
список молодых семей — получателей дополнительной социальной вы-
платы при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 год в срок до 
01 октября. Список формируется в хронологической последовательности 
по дате подачи заявления.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет 
молодой семьи.

Дополнительная социальная выплата считается предоставленной с 
момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

Оплата дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка молодым семьям, включенным в список молодых 
семей — получателей дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка, утвержденный приказом Министерства, 
производится в пределах объема финансирования.

В случае если сумма средств для оплаты дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка превысит сумму 
средств, предусмотренных Подпрограммой 6 на данные цели в текущем 
году, то молодые семьи имеют приоритетное право на получение дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
в следующем году и включаются в список молодых семей — получателей 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке.
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Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка за 
счет средств областного бюджета

В Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:
супруг 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _____________
_______________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия ___________ № _______________, выданный ________________
_______________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет
(ненужное вычеркнуть)серия __________ № _______________, выданное(ый) ______________________
______________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет
(ненужное вычеркнуть)серия _________ № ________________, выданное(ый) ______________________
_____________________________________________ «____» _______________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________

(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).
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Форма Приложение № 1 
к Порядку 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

СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату

по _________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников под-
программы, изъявивших 

желание получить социаль-
ную выплату в планируе-
мом году (сформирован-
ный органом местного 

самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 
семьи в 

качестве 
нуждающей

ся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляе-
мый молодой 

семье, всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
цен-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
2.
3.

Глава (администрации) муниципального 
образования в Свердловской области И.О. Фамилия
М.П.

-
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Форма Приложение № 2 
к Порядку 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

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы по Свердловской области на _____ год

№ 
п/п

№ п/п в списке 
молодых семей — 

участников подпрог-
раммы, изъявивших 
желание получить 

социальную выплату в 
планируемом году 
(сформированный 
органом местного 

самоуправления муни-
ципального образова-
ния в Свердловской 

области до 01 сентября 
года предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой семьи 
участником 

Подпрограммы

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи
члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, супруга, 
сын, дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

данные 
свидетельства о 

браке

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальное образование в Свердловской области

1.
2.

32

Форма Приложение № 3 
к Порядку 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

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области 

на _____ год
№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников 

подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить социальную 

выплату в планируемом 
году (сформированный 

органом местного 
самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 

семьи в ка-
честве нуж-
дающейся в 
улучшении
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляемы
й молодой семье, 

всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
центов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование муниципального образования в Свердловской области

1.
2.
3.


