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ФормаПриложение № 3 
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 — получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области

№
п/п

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

улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

Подпрограммы

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей)

количество 
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

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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№
п/п

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

улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

Подпрограммы

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей)

количество 
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

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Приложение № 4 
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
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 следующего (следующих) изменения(изменений) в 
список молодых семей, изъявивших желание получить региональную 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 региональную 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.

Форма Приложение № 2 
к подпрограмме «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 
года»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий в 20__ году
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

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

супруга _____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети _______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)____________________________________________________________________,

____________________________________________________________________
являющейся  участницей  подпрограммы  «Предоставление  региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной 
программы «Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», в соответствии с условиями этой программы 
предоставляется  региональная  социальная  выплата  в  размере 
______________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью)________________________________________________________________ рублей
на приобретение (строительство) жилья на территории Свердловской области 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк 
до «__» _____________ 20__ года
Свидетельство действительно 
до «___» _____________ 20__ года
Дата выдачи Свидетельства
«___» ____________ 20__ года.
Руководитель  
муниципального образования _______________ _____________________85
М.П.       (подпись, дата)        (расшифровка подпись)

Приложение № 3
к подпрограмме «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 
года»

ПОРЯДОК
предоставления региональных дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка

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

Получателем  региональной  дополнительной  социальной  выплаты  при 
рождении  (усыновлении)  каждого  ребенка  (далее —  региональная 
дополнительная  социальная  выплата)  может  быть  молодая  семья,  которая 
приобрела,  строит  (построила)  жилое  помещение  с  использованием  ранее 
предоставленной  региональной  социальной  выплаты  улучшение  жилищных 
условий  в  Свердловской  области  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Предоставление  региональной  поддержки  молодым  семьям  на  улучшение 
жилищных  условий»  государственной  программы  «Развитие  физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 
(далее — подпрограмма).

Право  на  региональную дополнительную социальную выплату  возникает 
при рождении (усыновлении) ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным абзацем 2 настоящего порядка.

Региональная  дополнительная  социальная  выплата  предоставляется 
молодой  семье  в  размере  100 000  рублей  за  каждого  родившегося 
(усыновленного) ребенка в течение реализации подпрограммы. 

Сумма региональной дополнительной социальной выплаты, а также сумма 
всех  полученных  региональных  дополнительных  социальных  выплат  в  случае 
неоднократного  получения  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  региональной  социальной  выплаты.  В  случае  превышения 
размера  региональной  дополнительной  выплаты  (суммы  всех  полученных 
региональных  дополнительных  выплат)  стоимости  договора  купли-продажи 
жилого  помещения  или  суммы  средств  на  создание  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства,  то  региональная  дополнительная  выплата  либо 
последняя региональная дополнительная выплата, при неоднократном получении, 

Приложение № 3 
к подпрограмме «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государ-
ственной программы «Развитие физической 
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ПОРЯДОК 
предоставления региональных дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка

Молодым семьям предоставляется региональная дополнительная со-
циальная выплата при рождении (усыновлении) каждого ребенка.

Получателем региональной дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка (далее — региональная до-
полнительная социальная выплата) может быть молодая семья, которая 
приобрела, строит (построила) жилое помещение с использованием ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты улучшение жилищных 
условий в Свердловской области в рамках реализации подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года» (далее — подпрограмма).

Право на региональную дополнительную социальную выплату возни-
кает при рождении (усыновлении) ребенка в молодой семье, отвечающей 
требованиям, установленным абзацем 2 настоящего порядка.

Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется 
молодой семье в размере 100 000 рублей за каждого родившегося (усы-
новленного) ребенка в течение реализации подпрограммы. 

Сумма региональной дополнительной социальной выплаты, а также 
сумма всех полученных региональных дополнительных социальных выплат 
в случае неоднократного получения не может быть больше стоимости до-
говора купли-продажи жилого помещения или суммы средств на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства в части, превышающей 
размер ранее предоставленной региональной социальной выплаты. В случае 
превышения размера региональной дополнительной выплаты (суммы всех 
полученных региональных дополнительных выплат) стоимости договора 
купли-продажи жилого помещения или суммы средств на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, то региональная дополнитель-
ная выплата либо последняя региональная дополнительная выплата, при 
неоднократном получении, ограничивается стоимостью договора купли-
продажи жилого помещения или суммой средств, затраченных (предусмо-
тренных) на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
в части, превышающей размер ранее предоставленной региональной 
социальной выплаты и региональной (региональных) дополнительной (до-
полнительных) социальной выплаты (социальных выплат).

Региональная дополнительная социальная выплата является компенса-

ционной выплатой и может быть использована на погашение части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта инди-
видуального жилищного строительства) с использованием средств ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты, либо на компенсацию 
затраченных собственных средств, связанных с приобретением жилого 
помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) с использованием средств ранее предоставленной региональной 
социальной выплаты.

Для получения региональной дополнительной социальной выплаты 
молодая семья, соответствующая требованиям, установленным Подпро-
граммой, в срок до 01 сентября года, предшествующего предоставлению 
региональной дополнительной социальной выплаты, представляет в Ми-
нистерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской 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 

задолженности по кредиту (займу) в случае использования региональной 
дополнительной социальной выплаты на погашение части кредита или за-
йма на приобретение жилья. 

После поступления в Министерство заявления и документов на ре-
гиональную дополнительную социальную выплату от молодой семьи 
Министерство для формирования списка молодых семей — получателей 
региональной дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) каждого ребенка 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. По желанию 
молодой семьи выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов молодой семьи 
могут быть предоставлены в Министерство вместе с заявлением и другими 
документами, установленными настоящим порядком.

В случае использования региональной дополнительной социальной 
выплаты на возмещение расходов, связанных с созданием объекта ин-
дивидуального 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.

От имени молодой семьи документы на получение региональной до-
полнительной социальной выплаты могут быть поданы одним из совершен-
нолетних членов молодой семьи либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

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

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реали-
зации Подпрограммы.

Документы молодых семей на предоставление региональной допол-
нительной социальной выплаты в 2020 году принимаются в срок до 01 
сентября 2019 года.

Основания для отказа в предоставлении региональной дополнительной 
социальной выплаты:

1) стоимость жилого помещения, приобретенного с использованием 
средств региональной социальной выплаты, равна размеру предоставлен-
ной региональной социальной выплаты и (или) региональной дополнитель-
ной социальной выплаты, в случае неоднократного получения;

2) приобретенное жилое помещение не соответствует санитарным и 
техническим требованиям и является не пригодным для проживания;

3) отказ заявителя от получения региональной дополнительной со-
циальной выплаты.

Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министер-
ства список молодых семей — получателей региональной дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка в 
текущем году в течение одного месяца с момента окончания срока приема 
документов молодых семей по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему порядку. Список формируется в хронологической последователь-
ности по дате подачи заявления.

Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется в 
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на бан-
ковский счет молодой семьи.

Региональная дополнительная социальная выплата считается предо-
ставленной с момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

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

В случае если сумма средств для оплаты региональных дополнительных 
социальных выплат при рождении (усыновлении) каждого ребенка пре-
высит сумму средств, предусмотренных Подпрограммой на данные цели 
в текущем году, то молодые семьи имеют приоритетное право на полу-
чение региональной дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в следующем году и включаются в список 
молодых семей — получателей региональной дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на соответствующий 
финансовый год в первоочередном порядке.
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к Порядку предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка 
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: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
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___________________________ «____» _______________ 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: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
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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: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,90
просит предоставить региональную дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 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 региональной 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)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 региональной социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий
серия ______ № ________ ___________________________________________________

 (кем, когда выдано)__________________________________________________________________________.
91

Наша молодая семья получала региональную дополнительную социальную выплату при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка в ______ году.*
«___» ________________ 20__ г.
_________________ ____________________

 (подпись)  (Ф.И.О.)
_________________ ____________________

(подпись)  (Ф.И.О.)

*  Заполняется,  если  семья  уже  в  рамках  реализации  Подпрограммы  получала  региональную  дополнительную 
социальную выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка
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к Порядку предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка 

СПИСОК
молодых семей — получателей региональной дополнительной социальной 

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

Фамилия, имя, отчество каждого члена молодой 
семьи

Дата рождения каждого члена 
молодой семьи

1 2 3
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Приложение № 4 
к подпрограмме «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государ-
ственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления молодым семьям региональных социальных 

выплат на улучшение жилищных условий

Для участия в Подпрограмме молодая семья подает в орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области по 
месту признания молодой семьи участницей Подпрограммы следующие 
документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении №  1 к Порядку 
предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий (далее — Порядок), в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространя-

ется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Со-

гласие оформляется в произвольной форме. 
Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области осуществляет самостоятельно.

Запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области осуществляет самостоятельно.

Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить до-
кументы, по которым орган местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области осуществляет действия самостоятельно.

В целях использования региональной социальной выплаты для:
1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома;
3) 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) уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома молодая 
семья также представляет документы, подтверждающие признание моло-
дой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты, в соответствии с Порядком и условиями признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты (приложение № 2 к Порядку).

В целях использования региональной социальной выплаты для погаше-
ния основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам молодая семья подает в орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по месту признания молодой семьи участницей Подпрограммы 
следующие документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении №  1 к настоящему 
порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространя-

ется);
4) копию кредитного договора (договор займа);
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга 

и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области осуществляет самостоятельно.

Запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий до момента 
приобретения жилого помещения с использованием ипотечного жилищного 
кредита (займа), орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области осуществляет самостоятельно.

С целью получения сведений о регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области запрашивает на 
членов молодой семьи 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 имеющийся у него объект не-
движимого имущества, приобретенный (построенный) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа).

Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить до-
кументы, по которым орган местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области осуществляет действия самостоятельно.

От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный срок 
с даты предоставления этих документов принимает решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. 
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области в 5-дневный срок.

После того, как молодая семья признается органом местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области участником 
Подпрограммы, она исключается из участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы. 

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей под-
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленными пунктом 
8 раздела 5 Подпрограммы;

2) непредставление или представление не всех документов, предусмо-
тренных настоящим порядком;

3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств.

В течение 40 календарных дней после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предна-
значенных для предоставления региональных социальных выплат, орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области производит оформление свидетельств о праве на получение ре-
гиональной социальной выплаты улучшение жилищных условий (далее — 
свидетельство) и выдачу их молодым семьям — получателям региональных 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей — получа-
телей региональных социальных выплат, утвержденным Министерством.

Для получения свидетельства молодая семья — получатель региональ-
ной социальной выплаты в соответствующем году в течение 30 календар-
ных дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

1) в случае использования социальных выплат в соответствии с подпун-
ктами 1–4 пункта 5 раздела 5 Подпрограммы документы, предусмотренные 
абзацами 2–5 настоящего порядка;

2) в случае использования социальных выплат в соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 5 раздела 5 Подпрограммы документы, предусмотренные 
абзацами 10–20 настоящего порядка. 

В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья дает письменное 
согласие на получение региональной социальной выплаты в порядке и на 
условиях, которые указаны в уведомлении.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений, а так же осуществляет необходимые процедуры 
по проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы и признание молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. 

В случае использования молодой семьей региональной социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений, а так же осуществляет необхо-
димые процедуры по проверке молодой семьи на признание ее участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы и признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения 
молодой семьей ипотечного жилищного кредита (займа).

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение 
установленного срока представления необходимых документов для полу-
чения свидетельства, непредставление или представление не в полном 
объеме указанных документов, а также несоответствие жилого помещения, 
приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, следующим 
требованиям: 

1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) должно находиться на территории 
Свердловской области;

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитар-
ным и техническим норам;

3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным, 
применительно к условиям населенного пункта, в котором молодая семья 
приобретает (строит) жилое помещение.

При возникновении у молодой семьи — участницы Подпрограммы 
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая 
семья представляет в орган местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области, выдавший свидетельство, заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган местного само-
управления муниципального образования в Свердловской области, выда-
вавший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указываются 
размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетель-
стве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Региональная социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве региональных социальных выплат, вы-
деляемых молодым семьям — участникам Подпрограммы (далее — банк), 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает 
свидетельство в банк.
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Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления молодым семьям 
региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий
В ________________________________ (наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить  в  состав  участников  подпрограммы  «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на  улучшение  жилищных условий» 
государственной  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» молодую семью в 
составе:
супруг ________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт:  серия  ______________  № ___________________,  выданный, 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ проживает по адресу 
______________________________________________ 
__________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт:  серия  ______________  № _______________________,  выданный 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ________________________________________________
__________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________

(Продолжение на 11-й стр.).


