
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
06.07.2022 № 430 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 08.04.2022 года) 

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
на основании постановления Правительства Свердловской области от 24.06.2022 
года № 417-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2016 года № 1296-ПП», пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года» (в редакции от 08.04.2022 года): 

1.1. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункт 26 
изложить в новой редакции: 
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«26. Список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию 
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. 

В список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по муниципальному образованию не включа-
ются молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году.»; 

1.2. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункт 31 
изложить в новой редакции: 

«31.  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. 

В список молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в очередном финансовом году не включаются молодые семьи, 
включенные Министерством в список молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году.»; 

1.3. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункт 37 
изложить в новой редакции: 

«37.  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. 

Изменения в сводный список молодых семей - участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 
вносятся до утверждения списка молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году.»; 

1.4. приложение № 1 к Порядку предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования 
изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.5. приложение № 2 к Порядку предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования 
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изложить в новой редакции (приложение № 2); 
1.6. в приложении № 6 к Муниципальной программе «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» пункты 
20 – 24 изложить в новой редакции: 

«20. Список молодых семей - участников Подпрограммы 1, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию формируется в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, утверждается решением органа местного самоуправления 
муниципального образования и направляется в Министерство в составе заявки 
на отбор муниципальных образований, бюджетам которых может быть 
предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий. 

В список молодых семей - участников Подпрограммы 1, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию не включаются молодые семьи, включенные Министерством в 
список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в 
текущем году. 

21. Министерство на основании списков молодых семей - участников 
Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по муниципальным образованиям, поступивших от органов местного 
самоуправления муниципальных образований, формирует сводный список 
молодых семей - участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по Свердловской области по форме. 

22. Сводный список молодых семей - участников Подпрограммы 1, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 
Свердловской области формируется по результатам отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия, в течение 
60 календарных дней после проведения отбора и утверждается приказом 
Министерства. 

23. Сводный список молодых семей - участников Подпрограммы 1, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 
Свердловской области формируется в алфавитном порядке по муниципальным 
образованиям, прошедшим отбор, в хронологической последовательности по 
дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. 

24. Министерство на основании сводного списка молодых семей - 
участников Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату, по Свердловской области с учетом средств, 
предусмотренных на финансирование мероприятия по предоставлению 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
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условий Подпрограммы 1 в областном бюджете и бюджетах муниципальных 
образований в очередном финансовом году, утверждает приказом Министерства 
список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в 
очередном финансовом году по форме. 

В список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты 
в очередном финансовом году не включаются молодые семьи, включенные 
Министерством в список молодых семей - получателей региональной 
социальной выплаты в текущем году.»; 

1.7. приложение № 2 к Порядку предоставления региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и их 
использования изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.  
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 06.07.2022 № 430 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский 
от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 
года» (в редакции от 08.04.2022 года) 

 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья и их 
использования 
 

Форма 
 

СПИСОК 
молодых семей – участников мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату, 
по ____________________________________________________________________ в 20 ___ году 

                                                  (наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 
 

Номер 
строки  

Дата 
постановки 
на учет 
молодой 
семьи  

в качестве 
нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 
условий  

Данные о членах молодой семьи  Реквизиты 
решения органа 

местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, 

расположенного 
на территории 
Свердловской 
области, на 
основании 
которого 

молодая семья 
включена в 

список молодых 
семей – 

участников 

Расчетная стоимость жилья  Планируемый 
размер социальной 

выплаты  

Сумма остатка 
задолженности 

основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечному 
жилищному 
кредиту 
(займу) 
(рублей) 

количество 
членов 
семьи 

(человек)  

фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее 

при 
наличии), 
степень 
родства  

документ, 
удостоверяющий 

личность 
гражданина 
Российской 
Федерации  

число, 
месяц, 
год 

рождения  

свидетельство  
о браке  

стоимость 
1 кв. м 

(рублей)  

размер 
общей 
площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)  

всего 
(графа 

11 x 
графу 

12)  

рублей  процентов  

серия, 
номер  

кем, 
когда 
выдан  

серия, 
номер  

кем, 
когда 
выдано  



6 

мероприятия, 
изъявивших 
желание 
получить 

социальную 
выплату  

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

1.                 

...                 

 Итого                

 
 
Глава муниципального образования    ________________________    ________________________________ 
М.П.                                                                                          (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О.)
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 06.07.2022 № 430 «О внесении 
изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 
от 08.04.2022 года) 
 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья и их использования 
  

 
Форма В Министерство строительства  

и развития инфраструктуры  
Свердловской области 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 
уведомляет о том, что _____________________________________________________________ 
                                                     (наименование органа местного самоуправления муниципального образования,  

________________________________________________________________________________ 
расположенного на территории Свердловской области, уполномоченного принимать решение о внесении  

________________________________________________________________________________ 
изменений в список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату,  

________________________________________________________________________________________________ 
по муниципальному образованию) 

принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, 
по муниципальному образованию ___________________________________________ 
                                                                                             (наименование муниципального образования,  
________________________________________________________________________________ 

расположенного на территории Свердловской области) 
в связи с _______________________________________________________________________________________ 

(указание причин внесения изменений) 
 

 
Приложение:  1. Копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на _____ л. в 1 экз. 

2. Список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, по муниципальному 
образованию, с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз. 
 
 
Глава муниципального образования  __________________     _________________________ 
М.П.                                                                                        (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 06.07.2022 № 430 «О внесении 
изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 
от 08.04.2022 года) 
 
 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий и их 
использования 

 
 

Форма В Министерство строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 
уведомляет о том, что _____________________________________________________________ 
                                                     (наименование органа местного самоуправления муниципального образования,  

________________________________________________________________________________ 
расположенного на территории Свердловской области, уполномоченного принимать решение о внесении  

________________________________________________________________________________ 
изменений в список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату  

________________________________________________________________________________________________ 
на улучшение жилищных условий, по муниципальному образованию) 

принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий, 
по муниципальному образованию ___________________________________________ 
                                                                                                (наименование муниципального образования,  
________________________________________________________________________________ 

расположенного на территории Свердловской области) 
в связи с _______________________________________________________________________________________ 

(указание причин внесения изменений) 
 

Приложение:  1. Копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на _____ л. в 1 экз. 

2. Список молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату на улучшение жилищных условий, по муниципальному образованию 
с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз. 
 
Глава муниципального образования  __________________     _________________________ 
М.П.                                                                                        (подпись)                                          (Ф.И.О.) 


