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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный 

район» на 2014-2024 годы» 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

региональной поддержки молодым семьям Камышловского 

муниципального района на улучшение жилищных условий 

 

В рамках реализации подпрограммы предоставляется финансовая 

поддержка в форме региональных социальных выплат молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий в размере 20 процентов от 

расчетной стоимости жилья за счет средств областного и местного бюджетов.  

1. Предоставление региональной социальной выплаты осуществляется 

через реализацию функций администраций сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области. 

Организационные мероприятия подпрограммы администраций сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район предусматривают: 

1) осуществление действий по признанию молодых семей нуждающимися 

в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

2) ведение учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

Организационные мероприятия подпрограммы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, отдела 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район предусматривают: 

1) принятие муниципальной подпрограммы по предоставлению 

региональных социальных выплат молодым семьям; 

2) принятие решения о признании либо отказе в признании молодых 

семей участниками Подпрограммы; 

3) утверждение норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

по муниципальному образованию Камышловский муниципальный район для 

расчета размера региональной социальной выплаты молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья с учетом установленной средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра жилого помещения на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в порядке, установленном Законом Свердловской 
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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»; 

4) формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить региональную социальную выплату по 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район в 

соответствии с Порядком 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 подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства» государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года»; 

5) ежегодно определение объема средств, выделяемых из местного 

бюджета на финансирование региональных социальных выплат молодым 

семьям; 

6) расчет размера региональных социальных выплат, предоставляемых 

молодым семьям в соответствии с подпрограммой «Стимулирование развития 

жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года»; 

7) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о 

праве на получение региональной социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья; 

8) обеспечение контроля за реализацией свидетельств о праве на 

получение региональной социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья; 

9) формирование базы данных молодых семей – участников 

Подпрограммы по муниципальному образованию Камышловский 

муниципальный район; 

10) обеспечение освещения цели и задач подпрограммы в средствах 

массовой информации, действующих на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

11) подготовка и предоставление информационно-аналитических и 

отчетных материалов; 

2. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная 

участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы или мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей с предоставлением социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением средств 
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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» (далее – основное мероприятие), соответствующая 

следующим условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме; 

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской 

Федерации; 

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой региональной 

социальной выплаты (далее - платежеспособность), или наличие заключенного 

договора на ипотечное жилищное кредитование (заем). 

Молодая семья может получить региональную социальную выплату 

только один раз. Участие молодой семьи в Подпрограмме 8 является 

добровольным. 

Условием участия в Подпрограмме 8 и предоставления региональной 

социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 

семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 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». 

3. Региональные социальные выплаты используются: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее – строительство жилого 

дома); 

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 членов 

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 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  
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исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

4. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение 

региональной социальной выплаты удостоверяется именным документом - 

свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий. Выдача свидетельства осуществляется органом 

местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в соответствии с выпиской из утвержденного 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области списка молодых семей - получателей региональной социальной 

выплаты в текущем финансовом году. Срок действия свидетельства составляет 

7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Размер региональной 

социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в 

свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет 

размера региональной социальной выплаты производится на дату выдачи 

свидетельства и производится в соответствии с подпрограммой 

Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2024 года». 

5. Размер региональной социальной выплаты составляет 20% расчетной 

стоимости жилья и может выплачиваться за счет средств областного и местного 

бюджетов. Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счет 

средств местного бюджета составляет не менее 5% расчетной стоимости жилья, 

доля областного бюджета составляет не более 15% расчетной стоимости жилья. 

В случае когда после начисления региональных социальных выплат в 

бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район 

сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве 

субсидии на предоставление региональных социальных выплат в текущем 

финансовом году (далее - остаток средств), он направляется на предоставление 

молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку 

молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 

региональную социальную выплату по муниципальному образованию 

Камышловский муниципальный район в текущем финансовом году, при этом 

размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру 

региональной социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. 

Решение об увеличении доли местного бюджета в объеме необходимом для 

обеспечения финансирования региональной социальной выплаты в полном 

размере, принимается органом местного самоуправления Камышловский 

муниципальный район и направляется в Министерство. 
Если после распределения средств областного бюджета на 

софинансирование региональных социальных выплат в местном бюджете 

муниципального образования Камышловский муниципальный район остались 

финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная 

выплата предоставляется за счет средств местного бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в размере, 
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предусмотренном Подпрограммой. В данном случае использование 

региональных социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных Подпрограммой. 

Предусматриваются следующие механизмы по софинансированию 

расходных обязательств по предоставлению региональных социальных выплат: 

1) увеличение объема средств местного бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район до минимального 

достаточного размера, необходимого для софинансирования региональных 

социальных выплат молодым семьям, в случае выделения средств областного 

бюджета; 

2) увеличение объема средств местного бюджета муниципального 

образования до полной региональной социальной выплаты в случае нехватки 

средств местного бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район для исполнения гарантийных обязательств, данных 

муниципальным образованием исполнителю Подпрограммы при прохождении 

отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 

которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

6. Предоставление молодым семьям региональных социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с 

Порядком предоставления молодым семьям региональных социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства» государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 


