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_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет
(ненужное вычеркнуть)серия ___________ № _________________, выданное(ый) ____________________
________________________________________________ «____» _____________ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
просит  предоставить  дополнительную  социальную  выплату  при  рождении 
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый на 
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. члена молодой семьи)№ банковского счета ____________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование банка)______________________________________________________________________.
Реквизиты банка:
Адрес и телефон ________________________________________________________
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
БИК _________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________
С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты 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)40

7) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)8) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)9) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)10) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)11) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)12) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)Свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
серия ______ № _______________________________________________________

(кем, когда выдано)_____________________________________________________________________.
«___» ________________ 20__ г.
 _________________ ____________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
 _________________ ____________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
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ФормаПриложение № 2 

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

СПИСОК
молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка в ________ году
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена 
молодой семьи

Дата рождения каждого 
члена молодой семьи

1 2 3

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  

семей» государственной программы «Развитие  
физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2020 года»

Порядок и условия 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы  
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты

1. Настоящий порядок разработан для установления единого подхода к 
признанию органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее — платежеспособ-
ность), в целях участия молодой семьи в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы».

2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета 
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна 
сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой 
семьей для расчета платежеспособности.

3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить 
в орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита 
(займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой 
семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан раз-
мер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на 
одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, рас-
положенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен 
быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из 
супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. 
Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом 
для сличения подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) 
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использо-
ванием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, 
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) 
капитала при расчете платежеспособности.

4. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, ука-
занные в пункте 3 настоящего порядка, учитываются в совокупности либо 
отдельно, по желанию молодой семьи.

5. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются доку-
менты, указанные в пункте 3 настоящего порядка, представленные одним 
из супругов молодой семьи, который не является гражданином Российской 
Федерации.

6. При расчете платежеспособности с использованием государственного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения о 
размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала в территориальном Отделении Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, в котором находится дело лица (за-
явителя), имеющего право на государственную поддержку.

7. При расчете платежеспособности с использованием областного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения 
о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капи-
тала в территориальном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной 
материнский капитал.

8. Сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены 
молодой семьей по ее желанию.
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ПОДПРОГРАММА 7

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

по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Срок реализации 
подпрограммы

2014–2015 годы
Цель и задача подпрограммы цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям 

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);
задача: предоставление молодым семьям финансовой поддержки 
в форме социальных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1) количество молодых семей, получивших социальные выплаты 
для погашения основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам); 
2) доля молодых семей, получивших социальные выплаты для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

Объемы финансирования 
подпрограммы

общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 147391,0 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета — 109788,5 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году — 51873,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 57915,0 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области составит 
37602,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 18297,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 19305,0 тыс. рублей;

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
Поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  является 

одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Федерации.
В целях  реализации на  территории Свердловской области  подпрограммы 

«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой  
направлена подпрограмма 7 «Предоставление финансовой 

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

по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Фе-
дерации.

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы был принят план мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006–2010 
годы (далее — областной план). В рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы и (далее — федеральная подпрограмма) и областного 
плана молодым семьям предоставлялась социальная выплата, которую мо-
лодая семья — участница федеральной подпрограммы могла использовать 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам.

На момент окончания реализации федеральной подпрограммы и об-
ластного плана около 500 молодых семей — участников федеральной 
подпрограммы, проживающих в Свердловской области, приобрели жилье 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и 
планировали использовать социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном воз-
расте и во многих молодых семьях один из супругов находится в отпуске 
по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную 
плату, отсюда возникают проблемы с исполнением кредитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить 
обязательства со стороны областной и муниципальной власти, так как 
действующая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы исключает 
возможность использования социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограмма 7 «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — Под-
программа 7) можно отнести такие риски, как изменение региональной 
нормативно-правовой базы в части сокращения или прекращения финан-
сирования областных целевых программ и неэффективное управление 
Подпрограммой 7.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

1. Цели и задачи Подпрограммы 7, срок ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 7 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 7.

3. Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
государственной программе Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-

живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

1. План мероприятий по объемам финансирования Подпрограммы 7 
приведен в приложении № 2 к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года».

2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Министерство осуществляет следующие функции:
1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участников 

Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) Свердловской области, и список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по Свердловской области в планируемом году в соответствии с Порядком 
формирования списков молодых семей, 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 (приложение № 1 к Подпро-
грамме 7);

2) принимает заявки от органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области на софинансирование социаль-
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

3) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию Подпрограммы 7;

4) производит отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из об-
ластного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

5) распределяет субсидии на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в Свердловской области;

6) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы 7 на регио-
нальном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий, контроль 
за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на предоставление социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

7) проводит мониторинг реализации Подпрограммы 7.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области:
1) принимают муниципальную программу (подпрограмму) по предостав-

лению молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) формируют списки молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

3) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного 
бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

4) производят расчет социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

5) перечисляют социальные выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным 
организациям в счет оплаты основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам).

4. В рамках реализации Подпрограммы 7 молодым семьям предоставля-
ется государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) только один раз. Участие молодой семьи в Подпрограмме явля-
ется добровольным.

Участниками подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» могут быть молодые семьи, признанные органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», купившие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы 
«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 
№ 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 № 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 кре-
дитам (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 сто-
имости 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 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных 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 предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) приведенным в приложении № 10 к государ-
ственной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года».

9. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с Порядком предо-
ставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) приведенным в приложении 
№ 11 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года». 

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) осуществляется в соответствии с Методикой 
расчета размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области приведенной в приложении № 12 к 
государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».

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 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основ-
ной 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 размеру 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 программе по 
предоставлению финансовой поддержки молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и принятии соответствующего решения органом местного само-
управления 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 со-
циальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) (приложение № 2 к Подпрограмме 7).

Приложение № 1  
к подпрограмме «Предоставление финансовой  

поддержки молодым семьям, проживающим  
в Свердловской области, на погашение основной  

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» государственной программы  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

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 1 
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 — 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 ко-
торых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных 
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 предоставление социальных выплат на погаше-
ние 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 по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, молодые семьи располагаются в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, предус-
мотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в областном 
бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской 
области на планируемый год, утверждает список молодых семей — претен-
дентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердлов-
ской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему 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 
приказом Министерства.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых се-
мей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
по Свердловской области доводит до органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на предо-
ставление 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 полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области доводит до сведения молодых семей — участников Под-
программы по муниципальному образованию в Свердловской области в 
планируемом году решение Министерства о включении их в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после полу-
чения 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 — 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-

(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).
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ФормаПриложение № 2 

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

СПИСОК
молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка в ________ году
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена 
молодой семьи

Дата рождения каждого 
члена молодой семьи

1 2 3


