
О ходе реализации муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Дегтярск» 2011-2015 

годы 

 

Администрация городского округа Дегтярск 

напоминает, что ведется прием документов от молодых 

семей для участия в муниципальной целевой программе 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Дегтярск» 2011-2015 годы (далее 

Программа).  

Целью данной программы является 

предоставление финансовой поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 

По состоянию на 01.04.2013г.  на территории 

городского округа Дегтярск в список молодых семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, с целью участия в программе «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории городского округа 

Дегтярск» включены 38 семей, из них  9 семей являются 

участниками программы. Заявления от молодых семей на 

участие в Программе принимаются до 20 августа 2014 

года.  

Администрация городского округа Дегтярск в 

срок до 01 сентября года, предшествующего 

планируемому, осуществляет формирование списка 

молодых семей  - участников программы, изъявивших 

желание получить социальную выплату. 

Список молодых семей – участников программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату по 

городскому округу Дегтярск, формируется в 

хронологической последовательности по дате 

постановки на учет  молодой семьи в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

Список молодых семей – участников программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату по 

городскому округу Дегтярск опубликован на сайте 

www.degtyarsk.ru в разделе «Управление культуры и 

спорта городского округа Дегтярск»/Молодежная 

политика/Нормативно-правовые акты/.  

В соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.05.2012г. №540-ПП «О 

внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение 

жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-

2015 годы областной целевой программы  «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. №1487 – ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-

2015 годы, социальные выплаты используются: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи 

жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается 

в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения экономического 

класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на 

жилое помещение); 

2) для оплаты цены договора строительного 

подряда на строительство индивидуального жилого дома; 

3) для осуществления последнего платежа в счет 

уплаты паевого взноса в полном размере, в случае, если 

молодая семья или один из супругов в молодой семье 

является членом жилищного, жилищно-строительного, 

жилищного накопительного кооператива (далее - 

кооператив), после уплаты которого жилое помещение 

переходит в собственность этой молодой семьи; 

4) для уплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 

или жилищного займа на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого 

дома; 

5) для оплаты 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 купли-продажи жилого помещения (в случаях, 

когда это предусмотрено договором) 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 

индивидуального жилого дома, полученным до 01 

января 2011 года, за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2013г. №191-ПП «О 

внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011-2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010г. №1487-ПП, разработан и утвержден 

Постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 27.03.2013г. №429 «Порядок и условия 

признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты», с которым 

можно ознакомиться на сайте администрации городского 

округа Дегтярск www.degtyarsk.ru в разделе «Управление 

культуры и спорта городского округа 

Дегтярск»/Молодежная политика/Нормативно-правовые 

акты/.  

Обращаю внимание молодых семей о 

необходимости своевременно сообщать об изменениях в 

составе семьи и предоставлять соответствующие 

документы. 

Дополнительную информацию по реализации 

Программы, можно узнать у ведущего специалиста по 

молодежной политике Кулаковой Ирины Александровны, 

по адресу: г. Дегтярск, Пл. Ленина, 1 «А», каб. №6, тел. 6-

52-39,                                                            e-mail: 

kulturaisport@yandex.ru , приемные дни: вторник, четверг 

с 9.00-12.00. 

Также, вы можете получить информацию по 

условиям участия в программе на сайте www.molodost.ru 

в разделе /специалистам по делам молодежи/  далее 

/жилье для молодых семей/ далее /молодым семьям/. 

 

Ведущий специалист по молодежной политике 

 Кулакова И.А.  
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