АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 года № 296
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Дегпгярск от 24.01.2018 N_°54-ПА «Обутверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
Л «Об утверждении государственной программы Свердловской
24.10.2013 №1 296-ГI

области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением
администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 №7б-ПА «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Деггярск», с целью эффективной реализации муниципальной программы
«Обеспечением жильем молоды семей до 2024 года», руководствуясь положениями
Устава городского округа Деггярск, администрация городского округа Деггярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Деггярск
«Обеспечением жильем молодых семей до 2024 года», утвержденную
постановлением администрации городского округа от 24.01.2018 № 54-ПА
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечением жильем молодых семей
до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.2. План мероприятий муниципальной программы «Обеспечением жильем
молодых семей до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2.
Управлению

культуры

и

спорта

городского

округа

Деггярск

(Щербаковой Л.В.) организовать выполнение комплекса мероприятий, направленных
на реализацию вышеуказанной программы в пределах своих полномочий.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского

округа Деггярск в сети Интернет - http://www.degtyarsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации С.И.Соколову.

Глава городского округа Деггярск

В.О. Пильников

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 20.05.2020 года № 296

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»
Объемы финансирования
ВСЕГО: 13 580,5 тыс. рублей,
муниципальной программы по в том числе по годам реализации:
годам реализации, тыс. рублей 2018 – 3 298,4 тыс. рублей;
2019 – 2 836,1 тыс. рублей;
2020– 2 626,0 тыс. рублей;
2021 – 1 200,0 тыс. рублей;
2022 – 1 200,0 тыс. рублей;
2023 –1 210,0 тыс. рублей;
2024 –1 210,0 тыс. рублей,
из них:
местного бюджета, всего – 9 244,0 тыс. рублей.
в том числе по годам реализации:
2018 – 1 554,4 тыс. рублей;
2019 – 1 200,0 тыс. рублей;
2020– 1 669,6 тыс. рублей;
2021 – 1 200,0 тыс. рублей;
2022 – 1 200,0 тыс. рублей;
2023 –1 210,0 тыс. рублей;
2024 –1 210,0 тыс. рублей,
областной бюджет, всего – 3 143,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2018 – 1 238,6 тыс. рублей;
2019 – 1 118,4 тыс. рублей;
2020– 786,8 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 –0,0 тыс. рублей;
2024 –0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет, всего –1192,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2018 – 505,4 тыс. рублей;
2019 – 517,7 тыс. рублей;
2020– 169,6 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;

2023 –0,0 тыс. рублей;
2024 –0,0 тыс. рублей,
Объем средств федерального и областного бюджетов,
предоставляемые в форме субсидии бюджету
городского округа Дегтярск, уточняются ежегодно по
результатам отбора субъектов Российской Федерации,
проводимого заказчиком мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной
поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей до 2024 года».
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является
важнейшим направлением жилищной политики Российской Федерации.
В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан по
обеспечению жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года.
С использованием бюджетных средств в 2003–2016 годах жилищные
условия улучшили 3648 молодых семей, в том числе члены молодежных
жилищно-строительных кооперативов.
В то же время по состоянию на 1 января 2017 года на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее – органы местного самоуправления), состояли 7204 молодые
семьи.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями
первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или
займа. К тому же они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для молодых семей
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Другая категория молодых семей имеет возможность накопить
на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно
приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь
в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак
принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорожденным
ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что
один из молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает
пособие, а не полноценную заработную плату. В целях предоставления
финансовой поддержки молодым семьям для обеспечения жильем на территории
городского округа Дегтярск предусмотрена программа «Обеспечение жильем
молодых семей до 2024 года»
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения,

повлияет на улучшение демографической ситуации в Свердловской области.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул
к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях
роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит
сформировать экономически активный слой населения.
К наиболее серьезным рискам реализации мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (далее ведомственная целевая программа)
можно отнести такие риски, как изменение законодательства Российской
Федерации и законодательства Свердловской области в части сокращения или
прекращения финансирования государственных программ Свердловской области
и неэффективное управление программой.
Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей до 2024 года».
1. Цели и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации
приведены в Паспорте программы.
2. Для оценки уровня достижения целей, поставленных задач и
планируемых к реализации мероприятий мероприятия ведомственной целевой
программы, установлены целевые показатели. Значения целевых показателей
(индикаторов) приведены в приложении 1 к настоящей программе. Указанные
целевые показатели установлены в абсолютных и относительных величинах и
максимально объективно характеризуют процесс достижения целей и решения
задач данной программы.
Раздел 3. «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года».
Исполнителем мероприятий по выполнению муниципальной программы
является отраслевой орган местного самоуправления в сфере культуры, спорта и
молодежной политики – Управление культуры и спорта городского округа
Дегтярск. Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителями
программных мероприятий, которые несут ответственность за качественное и
своевременное исполнение данных мероприятий, целевое и рациональное
исполнение выделяемых на их реализацию бюджетных средств, предоставление

заявок с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм в соответствии с планом
мероприятий, представлены в приложении №2 к настоящей программе.
Раздел 4. «Описание механизмов реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»
1. Настоящий раздел определяет категории граждан – участников
мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья, в том числе софинансирование которых
осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (далее – мероприятие), порядок формирования списков участников
мероприятия, условия предоставления и использования социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
2. Участниками мероприятия в целях предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья (далее – социальные выплаты)
признаются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015–2020 годы (постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и молодые семьи, не
имеющие детей, молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из
супругов не является гражданином Российской Федерации, неполные молодые
семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином
Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим
требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году
не превышает 35 лет;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

3) наличие у молодой 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).
3. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия
в мероприятии органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее – органы местного
самоуправления), по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4. В расчете уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения,
учитываемого при определении молодых семей нуждающимися в жилых
помещениях, используется суммарный размер общей площади всех пригодных
для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по
договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве
собственности.
5. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии
с пунктами 17–22 раздела 5 настоящей программы.
6. Право на получение социальной выплаты предоставляется молодой семье
только один раз. Участие в мероприятии является добровольным.
7. Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку
органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной
власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти
персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии
с пунктом 10 настоящего порядка (далее – расчетная стоимость жилья), – для
молодых семей, не имеющих детей;
2) 40% расчетной стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного
ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного
молодого родителя и одного ребенка или более.
9. Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов всех
уровней.
Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет
не менее 10% расчетной стоимости жилья, доля суммы средств областного и
федерального бюджетов составляет не более 25% и 30% расчетной стоимости
жилья в зависимости от состава семьи.
10. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера

социальной выплаты, определяется по формуле
СЖ = Н х Рж, где:
СЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете
размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской
области (далее – муниципальное образование), определяемый в соответствии
с пунктом 11 настоящего порядка;
Рж – размер общей площади жилого помещения, определяемый
в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка.
11. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному
образованию
устанавливается
органом
местного
самоуправления в порядке, установленном 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»,
и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра
общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой
определяется размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один
молодой родитель и ребенок) – 42 квадратных метра;
2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного
молодого родителя и двух и более детей), – по 18 квадратных метров на каждого
члена семьи.
13. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится
в соответствии с пунктом 8 настоящего раздела исходя из размера общей площади
жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом
членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
14. Право молодой семьи – участницы мероприятия на получение
социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее –
Свидетельство), которое не является ценной бумагой.
Срок действия Свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи,
указанной в Свидетельстве.
15. Оплата изготовления бланков свидетельств по форме, приведенной
в приложении № 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, изложенным
в приложении № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее –
Правила, установленные постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050), осуществляется Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области за счет средств областного бюджета,
предусматриваемых на финансирование подпрограммы 1 «Стимулирование
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее –
Подпрограмма 1).
Бланки свидетельств передаются в Управление культуры и спорта
городского округа Дегтярск в соответствии с количеством молодых семей –
претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году.
16. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
(далее – Министерство) списков молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты в очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве
и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Раздел 5. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
17. Молодая семья признается 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.
18. Для расчета платежеспособности молодая семья представляет в
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск один из следующих
документов:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита
(займа), который может быть предоставлен одному из членов молодой семьи,
исходя из совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер
предоставляемого займа одному из членов молодой семьи;
3) выписку о наличии средств в рублях на банковском счете одного из
членов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на
территории Российской Федерации;
4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одному из членов
молодой семьи займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа)
представляется вместе с оригиналом для удостоверения его подлинности;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного)
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием

средств социальной выплаты 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 и просит учесть средства областного материнского
(семейного) капитала при расчете платежеспособности.
19. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются
документы, указанные в пункте 18 настоящего раздела:
1) в совокупности либо отдельно по желанию молодой семьи;
2) представленные одним из членов молодой семьи, который не является
гражданином Российской Федерации.
20. При расчете платежеспособности с использованием государственного
материнского (семейного) капитала Управление культуры и спорта городского
округа Дегтярск запрашивает сведения о размере (оставшейся части)
государственного материнского (семейного) капитала в территориальном органе
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя),
имеющего право на государственную поддержку.
21. При расчете платежеспособности с использованием областного
материнского (семейного) капитала Управление культуры и спорта городского
округа Дегтярск запрашивает сведения о размере (оставшейся части) областного
материнского
(семейного)
капитала
в
территориальном
отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области –
Управлении социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области, оформившем областной материнский (семейный) капитал.
22. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского
(семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного
материнского (семейного) капитала могут быть представлены молодой семьей
по ее желанию.
Раздел 6. Формирование списков молодых семей – участников мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату в очередном
финансовом году
23. В список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших
желание получить социальную выплату, по городскому округу Дегтярск
включаются молодые семьи, признанные Управлением культуры и спорта
городского округа Дегтярск участниками мероприятия в порядке, изложенном в
Правилах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050.
24. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск в срок до 1
июня года, предшествующего планируемому году, формируют список молодых
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную
выплату, по муниципальному образованию по форме согласно приложению № 3 к
настоящей программе.

25. Заявления от молодых семей на участие в мероприятии принимаются
до 25 мая 2023 года.
26. Список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание
получить социальную выплату, по городскому округу Дегтярск формируется
в хронологической последовательности по дате постановки молодой семьи на
учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется
в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных образований,
бюджетам которых может быть предоставлена субсидия из областного бюджета
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья.
27. В первую очередь в список молодых семей – участников мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату, включаются молодые семьи,
принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.
28. Сформированный по состоянию на 1 июня года, предшествующего
планируемому году, список молодых семей – участников мероприятия,
изъявивших
желание
получить
социальную
выплату,
утверждается
постановлением администрации городского округа Дегтярск.
29. Министерство на основании списков молодых семей – участников
мероприятия,
изъявивших
желание
получить
социальную
выплату,
по муниципальному образованию, поступивших от органов местного
самоуправления, в течение 30 календарных дней после принятия решения
о результатах отбора муниципальных образований, бюджетам которых может
быть предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья,
формирует сводный список молодых семей – участников мероприятия по
Свердловской области.
30. Сводный список молодых семей – участников мероприятия
по Свердловской области формируется по муниципальным образованиям,
молодые семьи располагаются в хронологическом порядке по дате постановки на
учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.
31. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск для
формирования сводного списка молодых семей – участников мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по
Свердловской области представляют по запросу Министерства выписку из
бюджета муниципального образования об объеме ассигнований, запланированных
в бюджете муниципального образования на финансирование социальных выплат.
32. Сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской
области формируется на основе сводного списка молодых семей – участников
мероприятия по Свердловской области с учетом средств областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований в срок до 15 декабря года,
предшествующего планируемому году, и утверждается приказом Министерства.
33. Министерство на основании сводного списка молодых семей –
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году, по Свердловской области с учетом размера субсидии

из федерального бюджета (при наличии), объема ассигнований, предусмотренных
в планируемом году в областном бюджете и бюджетах муниципальных
образований на предоставление социальных выплат, формирует и утверждает
приказом Министерства список молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты в очередном финансовом году.
34. В списке молодых семей – претендентов на получение социальной
выплаты в очередном финансовом году доля молодых семей, не относящихся
к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодым семьям, имеющим трех
и более детей, не может составлять более 30% общего количества молодых семей,
включаемых в указанный список.
35. Список молодых семей – претендентов на получение социальной
выплаты в очередном финансовом году формируется и утверждается в срок
не позднее 30 дней со дня вступления в силу соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья.
36. Если областному бюджету не будет распределена субсидия
из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в очередном финансовом году,
список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в
очередном финансовом году формируется и утверждается в срок не позднее 30
календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства
Свердловской области о распределении субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в очередном
финансовом году.
Выписки из списка молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты в очередном финансовом году выдаются Министерством
органам местного самоуправления с отметкой об их получении в журнале выдачи
выписок из списка молодых семей – претендентов на получение социальной
выплаты в очередном финансовом году, составленном по форме, утверждаемой
приказом Министерства.
37. Органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня
вступления в силу постановления Правительства Свердловской области
о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья (включая субсидию из федерального
бюджета – при наличии) в очередном финансовом году представляют
в Министерство выписки из бюджетов муниципальных образований (сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования).
38. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей –
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату,
по муниципальному образованию, сводный список молодых семей – участников
мероприятия по Свердловской области, сводный список молодых семей –

участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году, по Свердловской области являются:
1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в мероприятии,
которое составляется в произвольной форме, подписывается обоими супругами
(либо одним молодым родителем в неполной семье) с указанием периода отказа
от участия в мероприятии (в определенном году либо от участия в мероприятии
вообще);
2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях,
за исключением случаев использования социальной выплаты для погашения
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи
до момента формирования списка молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты в очередном финансовом году, утвержденного приказом
Министерства;
4) изменение
объемов
финансирования,
предусмотренных
на
предоставление социальных выплат за счет областного и местного бюджетов, в
том числе при поступлении средств из федерального бюджета;
5) изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории
муниципального образования, используемой для расчета размера социальной
выплаты;
6) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия
в случае рождения (усыновления) детей, развода супругов, заключения брака,
смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного состава молодой
семьи она подает заявление с указанием причины изменения и представляет
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти.
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск обязан проверить
нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных условий в случае изменения
ее численного состава;
7) изменение очередности по списку молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, в случае
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате
постановки на учет нуждающихся улучшении жилищных условий;
8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение
реквизитов
документов
членов
молодой
семьи,
представляемых молодой семьей для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об
исключении молодой семьи из одного из списков, указанных в абзаце первом
настоящего пункта.
39. Министерство на основании уведомлений органов местного
самоуправления о внесении изменений в список молодых семей – участников
мероприятия,
изъявивших
желание
получить
социальную
выплату,
по муниципальному образованию не чаще одного раза в месяц вносит изменения
в сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших

желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской
области.
40. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей –
претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году
являются:
1) непредставление молодой семьей документов для получения
Свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления
о необходимости представления этих документов;
2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока
действия Свидетельства;
3) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях,
за исключением случаев использования социальной выплаты для погашения
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
4) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия
в случае развода супругов, смерти одного из членов семьи. В случае изменения
численного состава молодой семьи она подает заявление с указанием причины
изменения и представляет документ, удостоверяющий факт развода, смерти.
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск обязано проверить
нуждаемость в улучшении жилищных условий молодой семьи в случае изменения
ее численного состава;
5) изменение
объемов
финансирования,
предусмотренных
на
предоставление социальных выплат за счет областного и местного бюджетов, в
том числе при поступлении средств из федерального бюджета;
6) изменение очередности по списку молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, в случае
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате
постановки на учет нуждающихся улучшении жилищных условий;
7) наличие реализованного права молодой семьи на улучшение жилищных
условий с использованием предоставленной социальной выплаты;
8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи либо
исключении молодой семьи из списка, указанного в абзаце первом настоящего
пункта;
9) включение молодых семей, следующих по порядку в списке молодых
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, по Свердловской области, в случае исключения
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном
финансовом году по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, при
объеме бюджетных ассигнований, достаточном для предоставления социальной
выплаты;
10) изменение
реквизитов
документов
членов
молодой
семьи,
представляемых молодой семьей для участия в мероприятии.
41. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом

году, по Свердловской области и список молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в очередном финансовом году Управление
культуры и спорта городского округа Дегтярск представляет в Министерство
следующие документы:
1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список с
указанием причин внесения изменений по форме;
2) копию постановления администрации городского округа Дегтярск о
внесении изменений в соответствующий список;
3) список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание
получить социальную выплату, по городскому округу Дегтярск с учетом
внесенных изменений. Список представляется на бумажном и электронном
носителях. Список на бумажном носителе должен быть прошит и скреплен
печатью органа местного самоуправления, страницы пронумерованы.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются
в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органом местного
самоуправления решения о внесении изменений в список молодых семей –
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по
городскому округу Дегтярск.
42. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск несет
ответственность за составление списков молодых семей – участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому
округу Дегтярск, а также за своевременность представления документов,
необходимых для внесения изменений в указанные списки, и достоверность
содержащейся в них информации.
Министерство несет ответственность за составление сводного списка
молодых семей – участников мероприятия по Свердловской области, сводного
списка молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области и списка
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном
финансовом году.
Раздел 7. Порядок использования социальных выплат
44. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией
на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке
жилья);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
жилого дома (далее – договор строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса
в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит
в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома;
5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора куплипродажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором
с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам;
7) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение,
путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
45. Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
46. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск в течение 5
рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в очередном финансовом году оповещает
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи из
числа претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом
году о необходимости представления документов для получения Свидетельства.
47. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск производит
оформление и выдачу Свидетельств молодым семьям – претендентам на
получение социальной выплаты в очередном финансовом году в течение 30
календарных дней после получения из Министерства выписки из списка молодых
семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном
финансовом году.
При получении Свидетельства молодые семьи информируются о порядке,
условиях получения и использования социальной выплаты.
48. Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи
сдается владельцем Свидетельства в банк, отобранный Министерством для
обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат
(далее – банк), где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет,
предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец
Свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту
приобретения жилья.
49. Отбор
банков
осуществляет
Министерство
в
соответствии
с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств,
предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям.
Для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление
социальных выплат, могут привлекаться банки, отобранные ранее для участия
в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы (постановление Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
50. Оплата приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого
дома с использованием социальной выплаты владельцу Свидетельства при
наличии заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществляется
в порядке, определенном Правилами, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
51. Для участия в программе, в целях использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктами 1 - 5 и 7 пункта 44 настоящего раздела программы,
молодая семья подает в Управление культуры и спорта городского округа
Дегтярск следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению №4 к настоящей программе в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия
заявления и приложенных к нему документов);
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в
жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;
е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего
члена семьи.
52. Для участия в программе, в целях использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктом 6 пункта 44 настоящего раздела программы, молодая
семья подает в Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск
следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению №4 в 2 экземплярах (один
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о
правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с

использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор
строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по
строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при
незавершенном строительстве жилого дома;
д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана
нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящей
программы на момент заключения кредитного договора (договора займа),
указанного в подпункте "д" настоящего пункта;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом);
з) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего
члена семьи.
52. Документы, предусмотренные пунктами 51 или 52, 54 настоящего
раздела программы, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.
53. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск организует
работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных
пунктами 51 или 52 настоящей программы, и в 10-дневный срок со дня
представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в
признании молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации». О принятом решении молодая семья письменно
уведомляется администрацией городского округа Дегтярск в 5-дневный срок.
54. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты
молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в
соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о
необходимости представления документов для получения свидетельства о праве
на получение социальной выплаты направляет в Управление культуры и спорта
городского округа Дегтярск, заявление о выдаче такого свидетельства (в
произвольной форме) и документы:
а) в случае использования социальных выплат в соответствии с
подпунктами 1-5 и 7 пункта 44 настоящей программы, документы,
предусмотренные п. 51 «б» - «д»;
б) в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом
6 пункта 44 настоящей программы, документы, предусмотренные п. 52 «б» - «д» и
«ж».

55. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться
или строительство жилого дома должно осуществляться на территории
Свердловской области.
56. В случае использования социальной выплаты для погашения основной
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам,
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в
расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации
права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной
органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения
или строительства жилого дома.
57. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве.
58. В случае использования социальной выплаты для оплаты
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или
займам, допускается оформление приобретенного жилого помещения или
построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на
жилое помещение или жилой дом, представляет (представляют) в орган местного
самоуправления
нотариально
заверенное
обязательство
переоформить
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или
построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность
всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия
обременения с такого жилого помещения или жилого дома.
59. В случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора
участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта
долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих
средств на счет эскроу допускается указание в договоре участия в долевом
строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного
из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся (являющиеся)
участником (участниками) долевого строительства, представляет (представляют)
в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство
переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства,
в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение
6 месяцев после принятия участником (участниками) долевого строительства
объекта долевого строительства от застройщика жилого дома при наличии
разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

60. Социальная выплата считается предоставленной молодой семей –
участнице мероприятия со дня исполнения банком распоряжения распорядителя
счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя
счета средств на цели, указанные в пункте 44 настоящего порядка.
61. В случае если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог
в установленный срок действия Свидетельства воспользоваться правом
на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган
местного самоуправления, выдавший Свидетельство, справку о закрытии
договора банковского счета и сохраняет право на улучшение жилищных условий,
в том числе на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.
62. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете
городского округа Дегтярск сложился остаток средств областного
или, при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в текущем финансовом году (далее – остаток средств), он
направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей
по списку молодых семей – участников мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату по
городскому округу Дегтярск в конкретном году, при этом размер социальной
выплаты
должен
соответствовать
размеру
социальной
выплаты,
предусмотренному программой. Решение об увеличении доли местного бюджета
принимается органом местного самоуправления и направляется в Министерство.
Если решение об увеличении доли средств местного бюджета не принимается
органом местного самоуправления, остаток средств возвращается в областной
бюджет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае, если остаток средств местного бюджета равен либо составляет
более половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить
следующей по списку молодой семье, с учетом внесения всех изменений в список
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по
Свердловской области по городскому округу Дегтярск, объем средств местного
бюджета подлежит увеличению до полной социальной выплаты. Решение об
увеличении доли местного бюджета принимается органом местного
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и
направляется в Министерство.
В случае если местному бюджету городского округа Дегтярск выделена
субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья и при этом в местном бюджете
недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного
бюджета подлежат увеличению до минимального достаточного размера,
необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям.

В случае, если из федерального бюджета областному бюджету
на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья выделена
субсидия и при этом размер указанной субсидии меньше запрашиваемого
предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», средства,
предусмотренные в областном бюджете и местных бюджетах муниципальных
образований, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не
подлежат.

Приложение №4
к муниципальной программе «Обеспечение
жильем молодых семей до 2024 года»

В администрацию городского округа Дегтярск
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить
в состав участников
мероприятия
по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
молодую семью в составе:
супруг

__________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный __________________________
____________________________________________ "__"___________ 20__ г.,
проживает
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
супруга ______________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _______________ N ______________, выданный _______________________
_______________________________________________________ "__" ___________ 20__ г.,
проживает
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
дети:
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
----------------------------------------------------------------(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ________________________
__________________________________________________ "__" __________ 20__ г.,
проживает
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
----------------------------------------------------------------(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _____________ N ______________, выданный _________________________
_______________________________________________________ "__" ___________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной

целевой

программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _________________________________________ ____________ __________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2) ________________________________________ ______________ _________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

3) _________________________________________ ___________ ___________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

4) ____________________________________________ ________ ___________
(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)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "__"__________
20__ г.
______________________________________ _______________ _______________________
(должность лица, принявшего заявление)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Приложение №3
к
муниципальной
программе
«Обеспечение жильем молодых семей до
2024 года»

Форма

СПИСОК
молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату,
по ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)

Номер
строки

Номер строки
в списке
молодых
семей –
участников
мероприятия,
изъявивших
желание
получить
социальную
выплату в
планируемом
году

Дата, номер
решения

Дата
постановки

о признании
молодой
семьи
участником
мероприятия

на учет
молодой семьи
в качестве
нуждающейся в
улучшении
жилищных
условий

Данные о членах молодой семьи

Расчетная стоимость жилья
(тыс. рублей)

Планируемый
размер
социальной
выплаты,
предоставляемой
молодой семье,
всего
(тыс. рублей)

члены семьи
(Ф.И.О.)

родственные
отношения
(супруг,
супруга,
сын, дочь)

число,
месяц,
год
рождения

паспорт
гражданина

свидетельство
о браке

Российской

стоимость
1 кв.
метра
(тыс.
рублей)

Федерации или
свидетельство

размер
общей
площади
жилого
помещения

всего
(гр.12 Х
гр. 13)

тыс.
процентов
рублей

на семью
(кв.
метров)

о рождении
несовершеннолетнего,
не достигшего
14 лет

1

2

3

4

5

6

7

серия,
номер

кем,
когда
выдано

серия,
номер

кем,
когда
выдано

8

9

10

11

12

Глава муниципального образования
(Глава администрации муниципального образования) ________________________ __________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

13

14

15

16

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 13.05.2019г. № 500
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года».
№
стро
ки

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

Единица
измерения

1

3

4

1
2
3
4

Первый
год

Второй
год

Значение целевого показателя
Третий
Четвертый
Пятый
год
год
год

Шестой
год

Седьмой
год

Источник
значений
показателей

6
7
8
9
10
11
12
13
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Программа «Обеспечение жильем молодых семей»
Цель 1: предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1: обеспечение (предоставления)молодым семьям - участникам основного мероприятия социальных выплат для приобретения жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома.
2
2
2
2
Целевой показатель 1:
семей
3
3
2
Постановление
количество молодых семей,
администрации
получивших свидетельство о
городского
округа
праве
на
получение
Дегтярск
от
социальной
выплаты
на
13.05.2019г. №500
приобретение (строительство)
жилого
помещения(с
нарастающим итогом)

Приложение № 2 к постановлению
адинистрации городского округа Дегтярск
от 20.05.2020 года № 296

План мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»

№
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
мероприятия/ Источники
расходов на
финансирование
2
ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ,

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс рублей
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

13,580.5

3,298.4

2,836.1

2,626.0

1,200.0

1,200.0

1,210.0

1,210.0

169.6
786.8
1,669.6
0.0

В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды
всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

1,192.7
3,143.8
9,244.0
0.0

505.4
1,238.6
1,554.4
0.0

517.7
1,118.4
1,200.0
0.0

0.0
0.0
1,200.0
0.0

0.0
0.0
1,200.0
0.0

0.0
0.0
1,210.0
0.0

0.0
0.0
1,210.0
0.0

13,580.5
1,192.7
3,143.8
9,244.0
0.0

3,298.4
505.4
1,238.6
1,554.4
0.0

2,836.1 2,626.0
1,200.0
517.7
169.6
0.0
1,118.4
786.8
0.0
1,200.0 1,669.6
1,200.0
0.0
0.0
0.0
Прочие нужды

1,200.0
0.0
0.0
1,200.0
0.0

1,210.0
0.0
0.0
1,210.0
0.0

1,210.0
0.0
0.0
1,210.0
0.0

Мероприятие 1:
реализация социальной
выплаты молодой семье
всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

13,580.5
1,192.7
3,143.8
9,244.0
0.0

3,298.4
505.4
1,238.6
1,554.4
0.0

2,836.1
517.7
1,118.4
1,200.0
0.0

1,200.0
0.0
0.0
1,200.0
0.0

1,210.0
0.0
0.0
1,210.0
0.0

1,210.0
0.0
0.0
1,210.0
0.0

2,626.0
169.6
786.8
1,669.6
0.0

1,200.0
0.0
0.0
1,200.0
0.0

Номер строки целей,
задач, целевых
показателей, на
достижение которых
направлены
мероприятия
11
2,3,4

