
Приложение  №  2 
к  муниципальной  
программе  «Обеспечение  
жильем  молодых  семей  до  
2024 году» 

ПОРЯДОК  
формирования  списков  молодых  семей  - участников  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», изъявивших  
желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Деттярск  

1. Настоящий  порядок  определяет  формирование  списка  молодых  
семей  - участников  мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  
ведомственной  целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки  
граждан  в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальнь►х  услуг» 
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  
Федерации», изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  
округу  Деггярск  (далее  - список  молодых  семей  - участников  мероприятий  по  
обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы, 
изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  
Дестярск). 

2.В  список  молодых  семей  - участников  мероприятий  по  обеспечению  
жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы, изъявивших  желание  
получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Деггярск, включаются  
молодые  семьи, представившие  в  орган  Управление  культуры  и  спорта  (далее  - 
Управление), документы  на  участие  в  программе  и  признанные  Управлением  
участниками  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». 

3. Управление  в  срок  до  1 года, предшествующего  планируемому, 
осуществляют  формирование  списка  молодых  семей  - участников  мероприятий  
по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы, 
изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  
Деггярск, по  форме  согласно  приложению  №  1 к  настоящему  порядку. 

4. Заявления  от  молодых  семей  на  участие  в  мероприятии  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  принимаются  до  20 мая  2023 года. 

5. Список  молодых  семей  - участников  мероприятий  по  обеспечению  
жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы, изъявивших  желание . 
получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Деггярск, формируется  в  
хронологической  последовательности  по  дате  постановки  на  учет  молодой  семьи  
в  качестве  нуждающейся  в  улучшении  жилищных  условий  и  направляется  в  
Департамент  молодежной  политики  Свердловской  области  (далее  -Департамент) 
в  составе  заявки  на  отбор  муниципальных  образований, бюджетам  которых  могут  
быть  предоставлены  субсидии  на  софинансирование  социальных  выплат  молодым  
семьям  для  приобретения  (строительства) жилья. 

б. В  первую  очередь  в  список  молодых  семей  - участников  мероприятий  по  
обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы, 
изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  
Деггярск, включаются  молодые  семьи  - участники  ведомственной  целевой  
программы, поставленные  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  
жилищных  условий  до  1 марта  2005 года, а  также  молодые  семьи, имеющие  трех  
и  более  детей. 

7. Сформированный  на  1 июня  список  молодых  семей  - участников  
мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  
программы, изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  
округу  Деггярск, утверждается  решением  органа  местного  самоуправления . 

8. В  список  молодых  семей  - участников  мероприятий  по  обеспечению  
жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы, изъявивших  желание  
получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Деггярск, включаются  
молодые  семьи, признанные  участниками  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» постановлением  администрации  
городского  округа  Деггярск. 

9. Управление  для  формирования  сводного  списка  молодых  семей  -
участников  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  
целевой  программы, изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  
городскому  округу  Деггярск  в  соответствующем  году, представляет  по  запросу  
Департамента  выписку  из  местного  бюджета  с  подтверждением  объема  средств, 
запланированных  в  местном  бюджете  на  софинансирование  социальных  выплат. 

10. Управление  представляет  в  Департамент  документы  для  внесения  
изменений  в  сводный  список  молодых  семей  - участников  мероприятий  по  
обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы, 
изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  Свердловской  области, не  
чаще  одного  раза  в  месяц. При  возникновении  оснований  для  внесения  изменений  
в  сводный  список  молодых  семей  - участников  ведомственной  целевой  
программы, изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  Свердловской  
области  в  текущем  месяце  после  указанного  срока, Управление  представляет  
документы, являющиеся  основанием  для  внесения  изменений, в  течение  первых  5 
дней  следующего  месяца. 



11. Уведомление  о  внесении  изменений  в  список  молодых  семей  -
участников  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  
целевой  программы, изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  
городскому  округу  Деггярск, с  указанием  причин  внесения  изменений  и  
измененный  список  молодых  семей  - участников  ведомственной  целевой  
программы, изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  
округу  Дегтярск, направляются  в  Департамент  в  течение  10 дней  после  принятия  
решения  о  внесении  изменений  в  список  молодых  семей  - участников  
ведомственной  целевой  программы, изъявивших  желание  получить  социальную  
выплату  по  городскому  округу  Деггярск. 

12. Департамент  на  основании  сводного  списка  молоды{ семей  -
участников  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  
целевой  программы, изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  
Свердловской  области  в  планируемом  году, поступивший  от  городского  округа  
Деггярск  и  с  учетом  средств, которые  планируется  выделить  на  
софинансирование  мероприятий  ведомственной  целевой  программы  из  бюджета  
субъекта  Российской  Федерации  и  (или) местных  бюджетов  на  соответствующий  
год, и  (при  наличии  средств), предоставляемых  организациями, участвующими  в  
реализации  мероприятия, за  исключением  организацией, предоставляющих  
жилищные  кредиты  и  займы, формирует  на  соответствующий  год  и  утверждает  
списки  молодых  семей  - участников  основного  мероприятия, изъявивших  
желание  получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, по  форме  
утверждаемой  ответственным  исполнителем  основном  мероприятия. 

13. Список  молодых  семей  - претендентов  на  получение  социальных  
выплат  в  соответствующем  году  формируется  и  утверждается  в  течение  
30 календарных  дней  со  дня  получения  уведомления  о  размере  средств  
федерального  бюджета  на  предоставление  социальных  выплат. 

14. Если  областному  бюджету  не  будет  распределена  субсидия  
из  федерального  бюджета  на  софинансирование  расходных  обязательств  субъекта  
Российской  Федерации  на  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  
на  приобретение  (строительство ) жилья, то  список  молодых  семей  - претендентов  
на  получение  социальных  выплат  в  соответствующем  году  формируется  
и  утверждается  приказом  Департамента  в  срок  не  позднее  30 дней  со  дня  
утверждения  постановления  Правительства  Свердловской  области  
о  распределении  средств  областного  бюджета  на  предоставление  социальных  
выплат. 

Выписки  из  списка  молодых  семей  - претендентов  на  получение  
социальных  выплат  в  соответствующем  году  выдаются  органам  местного  
самоуправления. 

15. Управление  в  течение  15 рабочих  дней  со  дня  утверждения  
постановления  Правительства  Свердловской  области  о  распределении  средств  
областного  бюджета  и  при  наличии  федерального  бюджета  на  предоставление  
социальных  выплат  в  соответствующем  году  по  Свердловской  области  
представляет  в  Департамент  выписки  из  местных  бюджетов. 

16. Управление  в  течение  5 рабочих  дней  после  утверждения  списка  
молодых  семей  - претендентов  на  получение  социальных  выплат  в  
соответствующем  году  оповещает  способом, позволяющим  подтвердить  факт  и  
дату  оповещения, молодые  семьи  - претенденты  на  получение  социальной  

выплаты  в  соответствующем  году  о  необходимости  представления  документов  
для  получения  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты, а  также  
разъясняет  порядок  и  условия  получения  и  использования  социальной  выплаты, 
предоставляемой  по  этому  свидетельству . 

17. В  течение  одного  месяца  после  утверждения  списка  молодых  семей  -
участников  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  
целевой  программы  на  получение  социальных  выплат  в  соответствующем  году  
Управление  производит  оформление  свидетельств  и  выдачу  их  молодым  семьям  -
претендентам  на  получение  социальных  выплат. 

18. Управление  представляют  документы  для  внесения  изменений  в  список  
молодых  семей  - претендентов  на  получение  социальной  выплаты  по  
Свердловской  области  в  течение  5 рабочих  дней  после  возникновения  основания  
для  внесения  изменений. 

19. Основаниями  для  внесения  изменений  в  список  молодых  семей  -
участников  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  
целевой  программы, изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  
городскому  округу  Деггярск, сводный  список  молодых  семей  - участников  
мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  
программы  по  Свердловской  области  являются: 

1) личное  заявление  молодой  семьи  об  отказе  от  участия  в  программе; 
заявления  от  молодых  семей  составляются  в  произвольной  форме, подписываются  
обоими  супругами  (либо  одним  в  неполной  семье); в  тексте  заявления  молодая  
семья  должна  указать  период  отказа  от  участия  в  мероприятии  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» в  определенном  году  либо  от  участия  в  
мероприятии  вообще; 

2) снятие  молодой  семьи  с  учета  нуждающихся  в  жилых  помещениях; 
3) достижение  предельного  возраста  одним  из  членов  молодой  семьи  

до  момента  формирования  списка  молодых  семей  - претендентов  на  получение  
социальной  выплаты  по  Свердловской  области  в  конкретном  году, утвержденного  
приказом  Департамента; 

4) изменение 	объемов 	финансирования, 	предусмотренных  
на  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  за  счет  бюджетных  
средств  в  виде  субсидий  муниципальным  образованиям. Под  изменениями  
объемов  финансирования  в  данном  случае  понимается  изменение  объемов  
средств  областного  и  местного  бюджетов, в  том  числе  при  поступлении  средств  
из  федерального  бюджета, на  данные  цели; 

5) изменение  средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  
жилья, используемой  для  расчета  социальной  выплаты  на  территории  
муниципального  образования. Установленный  размер  средней  рыночной  
стоимости  является  существенным  показателем  при  расчете  размера  социальной  
выплаты, предоставляемой  молодой  семье; 

б) изменение  численного  состава  молодой  семьи  - участницы  мероприятий  
по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы  в  
случае 	рождения, 	усыновления, 	развода, 	брака, 	смерти. 



для  внесения  изменений  в  численный  состав  семьи  молодая  семья  обязательно  
подает  заявление  с  указанием  причины  изменений, представляет  документ, 
удостоверяющий  факт  рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Орган  
местного  самоуправления  обязан  проверить  нуждаемость  в  улучшении  
жилищных  условий  молодой  семьи  в  случае  изменения  ее  численного  состава; 

7) изменение  очередности  по  списку  молодых  семей  - участников  
мероприятии  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  
программы  «Оказание  государственной  поддержки  граждан  в  обеспечении  
жильем  и  оплате  жмищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  граждан  российской  Федерации», изъявивших  желание  
получить  социальную  вымату, в  случае  добавления  молодых  семей  в  
хронологической  последовательности  по  дате  постановки  на  учет; 

8) неподтверждение  матежеспособности ; 
9) изменение  реквизитов  документов  членов  молодой  семьи, 

представляемых  молодой  семьей  для  участия  в  мероприятии  по  обеспечению  
жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы; 

10) решение  суда, содержащее  требование  о  включении  молодой  семьи  
в  список  либо  об  исключении  молодой  семьи  из  списка. 

20. Основаниями  для  внесения  изменений  в  список  молодых  семей  -
претендентов  на  получение  социальной  выплаты  в  планируемом  году  являются: 

1) непредставление 	молодой  семьей 	необходимых  документов  
для  получения  свидетельства  в  срок, установленный  ведомственной  целевой  
программы  «Оказание  государственной  поддержки  граждан  в  обеспечении  
жильем  и  оплате  жмищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  граждан  российской  Федерации»; 

2) отказ  молодой  семьи  от  получения  социальной  выматы  в  течение  срока  
действия  свидетельства; 

3) снятие  молодой  семьи  с  учета  нуждающихся  в  жмых  помещениях; 
4) изменение  численного  состава  молодой  семьи  - участницы  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» в  случае  развода, смерти. Для  
внесения  изменений  в  численный  состав  семьи  молодая  семья  подает  заявление  с  
указанием  причины  изменений, представляет  документ, удостоверяющий  факт  
развода, смерти. Управление  культуры  и  спорта  обязано  проверить  нуждаемость  в  
улучшении  жилищных  условий  молодой  семьи  в  случае  изменения  ее  численного  
состава; 

5) изменение  объемов  финансирования  социальных  вы  мат  молодым  
семьям  за  счет  бюджетных  средств, предусмотренных  в  виде  субсидий  городским  
округом  Деггярск. Под  изменениями  объемов  финансирования  
в  данном  случае  понимается  изменение  объемов  средств  областного  и  местного  
бюджетов, в  том  числе  при  поступлении  средств  из  федерального  бюджета, 
на  данные  цели; 

б) изменение  очередности  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, в  случае  добавления  молодых  семей  в  
хронологической  последовательности  по  дате  постановки  на  учет; 

7) изменение  реквизитов  документов  членов  молодой  семьи, 
представляемых  молодой  семьей  для  участия  в  мероприятии  по  обеспечению  
жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы; 

8) решение  суда, содержащее  требование  о  включении  молодой  семьи  
в  список  либо  об  исключении  молодой  семьи  из  списка. 

Управление  несет  ответственность  за  составление  списков  молодых  семей  -
участников  мероприятии  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  
целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки  граждан  в  
обеспечении  жильем  и  оплате  жмищно-коммунальных  услуг» государственной  
программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  
жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  российской  Федерации», 
изъявивших  желание  получить  социальную  вымату  по  муниципальному  
образованию, а  также  за  своевременность  представления  документов, 
необходимых  для  внесения  изменений  в  список, м  достоверность  содержащейся  в  
них  информации . 

Департамент  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  
несет  ответственность  за  составление  сводного  списка  молодых  семей  -
участников  мероприятии  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  
целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки  граждан  в  
обеспечении  жильем  и  оплате  жмищно-коммунальных  услуг» государственной  
программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  
жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  российской  Федерации», 
изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  Свердловской  области, и  
списка  молодых  семей  - претендентов  на  получение  социальной  выплаты  по  
Свердловской  области. 

21. Для  внесения  изменений  в  сводный  список  молодых  семей  - участников  
мероприятии  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  
программы  «Оказание  государственной  поддержки  граждан  в  обеспечении  
жильем  и  оплате  жмищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  граждан  российской  Федерации», изъявивших  желание  
получить  социальную  выплату  по  Свердловской  области, и  список  молодых  
семей  - претендентов  на  получение  социальной  выматы  в  планируемом  году  по  
Свердловской  области  в  Департамент  представляются  следующие  документы: 

1) уведомление  органа  местного  самоуправления  о  внесении  изменений  
в  соответствующий  список. В  тексте  уведомления  указываются  причины  внесения  
изменений  в  списки; 

2) копия  решения  органа  местного  самоуправления  об  утверждении  
соответствующего  решения  о  внесении  изменений  в  списки; 
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к  Порядггу  формирования  списков  молодых  семей  — участников  мероприятия  по  

обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы  «Оказание  
государственной  поддержки  граждан  в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-

коымухальхых  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  
доступным  н  комфортным  жилы  м  х  коммунальными  услугами  граждан  российской  

Федерации», изъявивших  желание  получить  Социальную  выплату  по  городСкому  округу  
Депярск  

список  
Список  молодых  сеней  - участников  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы  "Оказание  

государственной  поддержки  гражданам  в  обеспечении  жильем  х  оплате  жилхщно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  
Федерации  "Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации», утвержденной  

постановлением  Правительстве  Российской  Федерации  от  30.12.2017 N 1710 »О6 утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федервиих», изъявивших  желание  получить  

социальную  вымату  по  городскому  округу  Депярск, расположенному  ха  территории  Свердловской  области, в  20_ году  
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3) список  молодых  семей  - участников  мероприятии  по  обеспечению  
жильем  молодых  семей  ведомственной  целевой  программы  «Оказание  
государсгвеиной  поддержки  граждан  в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилшцио-
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  Деггярск, с  учетом  внесенных  изменений. Список  
представляется  на  бумажном  и  электронном  носителях  (диск, флеш-накопитель) в  
формате  текстового  документа  с  расширением  *.дос. Список  должен  быть  
прошит, пронумерован  и  скреплен  печатью  органа  местного  самоуправления . 

Документы  представляются  в  Департамент  не  позднее  10 рабочих  дней  
после  принятия  органом  местного  самоуправления  решения  о  внесении  
изменений  в  список  молодых  семей  - участников  мероприятии  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  социanьную  
вымату  по  муниципальному  образованию. 
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