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

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

В Свердловской области с 2007 года реализуется подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище», в рамках которой молодые семьи получают социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», составляет 35 процентов расчетной стоимости 
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 и может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней.

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои 
жилищные условия в рамках данной меры государственной поддержки, за 
все годы ее реализации на территории Свердловской области составляет 
420 семей или в среднем не более 4 процентов от числа молодых семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер госу-
дарственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий 
без значительных увеличений объемов бюджетных средств.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской 
области позволяет молодым семьям улучшать свои жилищные условия, 
однако остается проблемой наличие собственных средств, которые долж-
ны быть направлены на первоначальный взнос при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в жи-
лищно-строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической 
стоимости жилья или 20 процентов от расчетной стоимости жилья, исполь-
зуемой в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением воз-
раста молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей», так как при достижении возраста 35 лет одним из супру-
гов молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Предоставление молодым семьям — участникам подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» региональной социальной выплаты в размере 20 процентов от 
расчетной стоимости жилья за счет средств областного и местных бюдже-
тов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов 
поможет значительно сократить очередь молодых семей по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей».

Предоставление региональных дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка в размере 
100 тысяч рублей за время реализации подпрограммы «Предоставление 
региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области» до 2020 
года (далее — Подпрограмма 8) будет способствовать увеличению рожда-
емости и улучшению демографической ситуации в Свердловской области.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы 8 можно от-
нести такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования государственных 
программ и неэффективное управление Подпрограммой 8. 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 8 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий»

1. Цели и задачи Подпрограммы 8, сроки ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 8 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

3. Целевые показатели подпрограммы 8 приведены в приложении № 1 
к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 8 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий»

1. План мероприятий по объемам финансирования подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» приведен в приложении № 2 к государственной про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года».

2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области (далее — Министерство) осуществляет следующие 
функции:

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по Свердловской области и список молодых семей — получателей 
региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области. Порядок формирования вышеперечисленных списков приведен 
в приложении № 1 к Подпрограмме;

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

3) производит отбор муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предо-
ставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в порядке, установленном законодательством;

4) распределяет субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области;

5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве региональных социальных выплат в порядке, предусмо-
тренном законодательством;

6) осуществляет изготовление свидетельств о праве на получение реги-
ональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий;

7) осуществляет предоставление региональных дополнительных соци-
альных выплат при рождении (усыновлении) каждого ребенка;

8) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

9) проводит мониторинг реализации Подпрограммы с подготовкой 
информационно-аналитических и отчетных материалов;

10) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в региональ-
ных средствах массовой информации.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) принимают программу, направленную на реализацию аналогичных 
целей;

2) осуществляют действия по признанию молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) ведут учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

4) формируют списки молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по му-
ниципальному образованию в Свердловской области;

5) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного бюд-
жета на финансирование региональных социальных выплат;

6) производят расчет региональных социальных выплат, предоставля-
емых молодым семьям;

7) выдают молодым семьям в установленном порядке свидетельства 
о праве на получение региональной социальной выплаты улучшение жи-
лищных условий;

8) осуществляют контроль за реализацией свидетельств о праве на полу-
чение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий;

9) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования 
в Свердловской области;

10) формируют базу данных молодых семей — участников Подпрограм-
мы по муниципальному образованию в Свердловской области;

11) представляют информационно-аналитические и отчетные материалы 
заказчику Подпрограммы;

12) обеспечивают освещение целей и задач Подпрограммы в муници-
пальных средствах массовой информации.

4. В рамках реализации Подпрограммы 8 молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, предоставляются региональные 
социальные выплаты.

Молодая семья может получить региональную социальную выплату 
только один раз.

Участие молодой семьи в Подпрограмме 8 является добровольным.
Условием предоставления региональной социальной выплаты является 

наличие у молодой семьи помимо права на получение средств региональной 
социальной выплаты дополнительных средств — собственных средств или 
средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых 
для оплаты строительства индивидуального жилого дома или приобретения 
жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей 
также могут быть использованы средства (часть средств) государственного 
и (или) областного материнского (семейного) капитала. 

Условием участия в Подпрограмме 8 и предоставления региональной 
социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области персональных данных о членах 
молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи-
лищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

6. Право молодой семьи — участницы Подпрограммы на получение 
региональной социальной выплаты удостоверяется именным документом — 
свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий (далее — свидетельство), которое не являет-
ся ценной бумагой (форма приведена в приложении № 2 к Подпрограмме). 

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Мини-
стерством за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на 
финансирование Подпрограммы. Бланки свидетельств передаются в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в соответствии с количеством молодых семей — получателей 
региональных социальных выплат в соответствующем году.

Выдача свидетельства осуществляется органом местного самоуправле-
ния муниципального образования в Свердловской области в соответствии 
с выпиской из утвержденного Министерством списка молодых семей — 
получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области 
в соответствующем году. 

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой 
семье, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера региональной социальной выплаты производится 
на дату выдачи свидетельства.

8. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная 
и являющаяся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, 
соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие в Под-
программе;

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Феде-
рации;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее — платежеспособность), или наличие заключенного договора на 
ипотечное жилищное кредитование (заем). 

9. Расчет размера региональной социальной выплаты производится 
исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи и норма-
тива 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», не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер региональной 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 регио-
нальной социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

региональной 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.

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

10. Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов 
расчетной стоимости жилья и может выплачиваться за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счет 
средств местного бюджета составляет не менее 5 процентов расчетной 
стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не более 15 про-
центов расчетной стоимости жилья.

11. В случае использования региональной социальной выплаты на 
уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер уста-
навливается в соответствии с пунктом 10 и ограничивается суммой остатка 
задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования региональной социальной выплаты на по-
гашение долга по кредитам, размер региональной социальной выплаты 
устанавливается в соответствии с пунктом 10 и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

12. Средства областного бюджета в форме субсидий на предостав-
ление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий перечисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области, прошедших отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

13. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление ре-
гиональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональ-
ных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
приведенным в приложении № 4 к государственной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года».

14. Субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий предоставляются в соот-
ветствии с Порядком и условиями предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий приведенным в приложении № 4 
к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».

Расчет размера субсидий на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий жилья местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области осущест-
вляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предо-
ставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области приведенной в приложении № 4 к государственной 
программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области до 2020 года».

В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в 
бюджете муниципального образования в Свердловской области сложился 
остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий в текущем финансовом году (далее — остаток 
средств), он направляется на предоставление молодой семье региональной 
социальной выплаты, следующей по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области в кон-
кретном году, при этом размер региональной социальной выплаты должен 
соответствовать размеру региональной социальной выплаты, предусмотрен-
ному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного бюджета при-
нимается органом местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области и направляется в Министерство.

Если после распределения средств областного бюджета на софинан-
сирование региональных социальных выплат в местном бюджете муни-
ципального образования в Свердловской области остались финансовые 
средства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата 
предоставляется за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования в Свердловской области в размере, предусмотренном Подпро-
граммой. В данном случае использование региональных социальных выплат 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.

15. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные 
социальные выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка за счет 
средств областного бюджета в размере 100 тыс. рублей для погашения 
части кредита или займа либо для компенсации затраченных собствен-
ных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья в порядке, предусмотренном настоящей Подпрограммой. Порядок 
предоставления региональных дополнительных социальных выплат мо-
лодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка приведен в 
приложении № 3 к Подпрограмме.

16. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществля-
ет Министерство на основании критериев, определенных Министерством 
регионального развития Российской Федерации совместно с Централь-
ным Банком Российской Федерации для отбора банков, обслуживающих 
бюджетные средства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы.

17. Предоставление молодым семьям региональных социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления молодым семьям региональных социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья (приложение № 4 к Под-
программе). 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Предоставление  

региональной  поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 

ПОРЯДОК 
формирования списков молодых семей — участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному образованию 

в Свердловской области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить  

региональную социальную выплату по Свердловской области 
и списка молодых семей — получателей региональной социальной 

выплаты по Свердловской области

Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти, формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся на 
момент подачи заявления на участие в подпрограмме «Предоставление ре-
гиональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
(далее — Подпрограмма) года участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы.

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с момента вступления в действие Подпрограммы и до 01 
марта 2019 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежегодно в срок до 30 января года, в котором будут 
предоставляться муниципальным образованиям в Свердловской области 
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, осуществляют формирование 
списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по муниципальному образо-
ванию в Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку. 

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию в Свердловской области формируется в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается решением 
органа местного самоуправления муниципального образования в Свердлов-
ской области и направляется в Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство) 
в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социаль-
ную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области с 
указанием причин внесения изменений и измененный список направляются 
в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении из-
менений в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную 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 
подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по Свердловской области не чаще одного раза в месяц, в случае 
возникновения более одного основания для внесения изменений в списки 
документы представляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений.

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по муниципальным образованиям в Свердловской области, посту-
пивших от органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, формирует сводный список молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
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 региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий, в течение 30 дней после прове-
дения соответствующего отбора и утверждается приказом Министерства.

Сводный список формируется в алфавитном порядке по муниципальным 
образованиям, прошедшим соответствующий отбор, в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе муниципальных 
образований в Свердловской области.

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, пред-
усмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы 8 в об-
ластном бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области на планируемый год, утверждает список молодых 
семей — получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему порядку.

Список молодых семей — получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области формируется в 
алфавитном порядке по муниципальным образованиям, в хронологи-
ческой 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 
семей — получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий и выписки из утвержденного списка молодых 
семей — получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участ-
ников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской 
области в планируемом году решение Министерства о включении их 
в список молодых семей — получателей региональной социальной 
выплаты в соответствующем году по Свердловской области в течение 
5 рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году 
по Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для 
внесения изменений в список молодых семей получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области после возникновения 
причин для внесения изменений в течение 5 рабочих дней с момента 
выявления причин.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную соци-
альную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области, 
сводный список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по Свердловской 
области, список молодых семей получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональ-
ной социальной выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от 
участия в подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются в 
произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним за-
явителем в случае неполной семьи);

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

3) изменение объемов средств областного или местного бюджетов, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области, используемой для расчета региональной социальной 
выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера региональной социальной 
выплаты, предоставляемой молодой семье;

5) 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;

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

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

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

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

лищным кредитам или займам.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образо ва ний в Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством несут ответственность за составление списков моло-
дых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в 
Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством не-
сет ответственность за составление сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную 
социальную выпла ту, по Свердловской области и списка молодых семей 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.

Для внесения изменений в списки в Министерство представляются 
следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области. Список предоставляется на бу-
мажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате 
текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован 
и скреплен печатью.
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ФормаПриложение № 1 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, 
сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области

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

по __________________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Стоимость 
1 кв. м 

(рублей)
Размер общей 

площади 
жилого 

помещения на 
семью (кв. м)

Расчетная стоимость 
жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о 
браке

В случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности основной 
суммы долга и процентов 

по ипотечному 
жилищному кредиту 

(займу) (рублей)

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава муниципального образования в Свердловской области  _____________________ ____________________
М.П. (подпись) (И.О. Фамилия)81

ФормаПриложение № 2 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, 
сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области

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

по Свердловской области 
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Стоимость 
1 кв. м 

(рублей)
Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Расчетная стоимость 
жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год 
рождения

свидетельство о 
браке

В случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности 
основной суммы долга 

и процентов по 
ипотечному 

жилищному кредиту 
(займу) (рублей)

серия, 
номер

кем, когда выдан(о) серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).
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