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Направляем оригинЕrл прик€ва Министерства строительства и жилищно

коммун€шьЕого хозяйства Российской Федерации от 16.03.2020 Nч l24lпр,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации

l 4.04.2020, регисlрационный Ns 58077.

Приложение: на 5 листах.
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Об угверlмении формы заявки об участии в мероприятии по обеспечению
я(ильем молодых семей ведомственной целевой программы < < Оказание

государственпой поддержкп гра2кданам в обеспеченип жильем п оплате
жилищнокоммунальных услуг)>  государственной программы

Российской Федерацпи < < Обеспечение доступпым и комфортным я(ильем
и коммунальными усJtугами граждан Российской Федерации> >  и формы
сводного списка молодых семей  участников мероприятия, изъявивших

желание получить социальную выплату в планируемом году

В соответствии с rгуЕктом 3 Правил цредоставлеЕия и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
насофинансирование расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации
на предоставление социzrльных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, приведенных в приложении Ns 5 к государственной
программе Российской Федерации < < Обеспечение доступным и комфортным жильем
и комNtунальЕыми усJtугами граждан РоссийскойФедерации> > , угвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 r. Nе l710
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l8, Nэ 3, ст. 546;2020, Nч2,
ст. 20l), и пунктом 26 Правил предоставлениrI  молодым семьям социмьных выIшат
па приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенньIх
в Приложении JФ l к особенностям реitлизации отдельных мероприятий
государственной программы РоссийскойФедерации < Обеспечение доступЕым
и комфортным жильем и коммун€rльными услугами граждац
Российской Федерации> , утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Ns 1050 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 201 l, Jtl! 5, ст. 739; 2020, Ns 4, ст, 389), п р и к а з ы в а ю:
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l. Утвердить:

а) фОРry ЗмВки об 1"rастии в мероприJIтии по обеспечению жиJIьем молодьD(

семей ведомственной целевой програJ\ ,rмы < < Оказание государствеЕrrой поддержки
гражданам в обеспечении жиJIьем и oIUraTe жилицц{ окомлчfJлаJIьньD( услуг))
государствепной прогр€rммы РоссийскойФедерации < < Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунаJIьными услуrами IраждаI I
Российской Федерацип>  согласЕо приложеI rию Ns l к настоящему прикЕц} у;

б) форму сводного списка моло,ФIх семей  )частников мероприJIти;I ,

изъявивI I Iих желание поJDлить социаJIьную выплату в планируемом году, согласно
приложению J',l! 2 к настоящему приказу.

2. Признать угратившим силу приказ Министерства строительства

и жилищноколдфлальЕого хозяйства Российской Федерачии от 18 марта 2019 г.

Л!r 165/пр < Об утверждении формы заrIвки об 1..rастии в мероприятии

по обеспечению жильем молодьгх семей ведомственной целевой программы

< < Оказание государствеI Iной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате

жилищнокомrчцл€цьньIх услуг>  государственной программы

Российской Федерации < < Обеспечение доступным и комфортным жильем

и комI \ ,fJлtшьными усJryгами граждан Российской Федерации>  и формы сводI lою

списка молодьD( семей  )ластников мероприI IтиJI , изъявивших желание поJryчить

социальную выплату в планируемом году>  (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 14 мая 2019 г., регистрационньтй Nэ 54б13).
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Приложение ЛЬ 1

к приказу Министерства

строительства и жилищlо_

коммундIьЕого хозяйства

Российской Федерации
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Заявка
об участип в мероприятии по обеспеченпю жильем молодых семей

ведомственной целевой программы < < Оказание государственной поддержки

граrцданам в обеспечении я(пльем и оплате жплпщнокоммунальных ушуг)>
государствепной программы Росспйской Федерации < < Обеспечепие доступным и

комфортным жильем и коммунальными ус"пугамп граждан

Российской Федерации> >

за,IвJUIет о намерении у{ аствовать в реzrпизации

Объем средств федерального бюджета, необходимый

для предоставлениrI  субсилий

на приобретение (строительство) жилья молодым

семьям  у{ астникам мероприJIти'I  в планируемом

году (тысяч рублей)
Объем бюджетных средств, планируемых

к выделению в планируемом году субъекгом

Российской Федерации в целях софинансирования

меропрцдIия (тысяч рублей)
Объем бюджетньтх средств, планируемьж

к выделению в планируемом году органами местного

самоуправлеЕия в целях софинансирования

мероприятия (тысяч рублей)
Объем средств, планируемьD( к привлечеЕию

из внебюджетных источников в IUIаЕируемом году

в рамках мероприятия (тысяч рублей)

(наименование субъекrа Российской Федерации)

мероприятия по обеспечению жильем молодьrх семей государственной прогр€lммы

Российской Федерации < < Обеспечение доступными комфортным х(ильем

икоммунальными усJryгами граждан РоссийскойФедерации> > , утвержденной
постановJIеЕием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 r. Ns 1710

(далее  мероприятие), и сообщает следующее:
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Общее количество молодых семей, rт5rждающID(ся

в ул)лшении жилищньD( условий, Ее яышющrхся

rIастниками мероприятия, по состоянию

ца 1 января текуIJIего года (семей)

Общее коJIичество молодых семей  rIастников
мероприяпш по состоянию на l января текущего

года (семей)

Количество молодьж семей, вошедших в сводный

список семей  )ластников мероприJIтия, изъявившI ]D(

желание поJгr{ ить социЕrльную выIшату

в IuIaEиpyeMoM году, с rIетом объемов средств,

запрашиваемых из федерального бюджета и

планируемых к выделению в планируемом году

субъектом Российской Федерации и оргЕIн.lми

местЕого самоуправления (семей)

Количество молодьтх семей,

из участников мероприятия

(всего семей), в том числе:

которые искJIючены

в предыдущем году

по причине достюкениrI  предельЕого возраста

r{ астиrl в мероприrIтии одного из членов молодой

семьи (семей)

улrlшенияпо причине самостоятельного

жилищных условий (семей)

Руководитель

высшеm исполЕительЕого органа государственЕой

ыIасти субъекга Российской Федераrц.rи

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(печать, дата)



Пршrожение Nч 2

к прикаjlу Министерства

строительства и жилищно

коммунального хозяйства
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Сводньй список молодых семей  уlастников мероприятия, изъявивших желание полrшть социаJъпую выплату

(lIаименование субъекта Российской Федерации)

Nр rrlп

(молодые

ссмьи)

данныс о члснах молодои ссмьи Реквизrты рсшсния
орг8на местною

самоуправления, на

основllнии которого

молодаJt ссмь{  вкпючсца в

список учасгllиков
мероприятия

расчетна, сюимосгь жилья ПлаяирусмыП

р&змср сдцишьноfi

выплаты

количесгво

членов

семьи

(чсловск)

Фамилия

имя

отчество

(послсдясс

при

иаличии),

ст9пень

родства

Докумеtп,

удосrовсряющиfi
личность

граr(данина

россиfiакой

Федерации

Число,

месяц

гOд

роr(дени,

Свидсtсльсгво

о бракс

стоимосгь l кв. м

(ть!сяч рубпсй)

размер
общей

площа] lи

жилопо

помсщония

на ссмьи
(кв. м)

всего

(грфа l0 х

тафу l l)

рублей у"

ссрия,

номср

ксм,

когда

вьцitн

ссрия,

lloMep

кем,

когда

вьцано

I 2 з 4 5 6 7 ll 9 l0 ll 12 lз l4

из нrх за счсг фслсрального бюдкега

из них за счLт срслств региоttалыtого бюджсга

из пих за счqт срсдств месгного бюдя(9та

Руководитсль высшек, исполнит9льного органа государсгвснной

власги субьекга

РоссиЛсхоП Фед€рации

(подпись, дата) М.П (расшифровка подписи)

Руководитсль (замссгитсль руковолrтгеля) орmна исполнmельной

влаgги субьскга

Российской Федерации, с(lормировавшего список

(подпись, дата)

Исполttитель: (лолжtrость, фамилия, инициzLлы, контактный телефон)

(расшифровка подписи)

итого:


