
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   12.04.2019                                 с. Александровка                                № 321-п 

 
Об утверждении порядка формирования списка отдельных 

категорий молодых семей 
 

 В соответствии с подпрограммой  «Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области» государственной программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской 
области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской 
области от 21.12.2018 № 834-пп, постановлением Правительства 
Оренбургской области от 09.07.2015 № 535-п «Об утверждении правил 
предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
для отдельных категорий молодых семей», с протоколом рабочей группы 
жилищной комиссии администрации Александровского района от 11 апреля 
2019 года № 6, руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального 
образования Александровский район: 

 
1. Утвердить порядок формирования списка отдельных категорий 

молодых семей – участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области» (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области  от 21.05.18 № 417-п «Об 
утверждении порядка формирования списка отдельных категорий молодых 
семей». 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Калабугина С.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 

Глава  района                                                                                 А.П. Писарев 
 
Разослано: Калабугину С.Н., жилищной комиссии, отделу по молодежной 
политике и спорту, прокурору, в дело. 
 
 



Приложение   

к постановлению администрации  

от 12.04.2019 № 321-п 

 

Порядок  
формирования списка отдельных категорий молодых семей –  участниц 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области»  
 

I. Общие положения 
 
           1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру формирования списка 
отдельных категорий молодых семей – участниц подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 
государственной программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Оренбургской области» (далее – Подпрограмма), 
изъявивших желание  получить социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья в планируемом году. 
           1.2. Включение молодой семьи – участницы Подпрограммы в список 
отдельных категорий молодых семей – участниц Подпрограммы, изъявивших 
желание  получить социальную выплату на приобретение (строительство) 
жилья в планируемом году, осуществляется на основании решения 
жилищной комиссии администрации Александровского района 
Оренбургской области (далее – жилищной комиссии). 
 

II.Формирование списка отдельных категорий молодых семей – участниц 
Подпрограммы 

 
2.1. К отдельным категориям молодых семей – участниц подпрограммы 

относятся: 
молодая семья – участница подпрограммы, имеющая одного и более 

детей, изъявившая желание получить социальную выплату в планируемом 
году и находящаяся в сложной жизненной ситуации, в связи с чем является  
остронуждающейся в улучшении жилищных условий (далее – 
остронуждающаяся молодая семья); 

 молодая семья – участница подпрограммы, имеющая одного и более 
детей, изъявившая желание получить социальную выплату в планируемом 
году, в которой один из супругов (родитель в неполной семье) является 
молодым специалистом (далее – семья молодого специалиста). 
          2.2. К остронуждающимся молодым семьям могут быть отнесены 
молодые семьи – участницы подпрограммы, имеющие одного и более детей, 
изъявившие желание  получить социальную выплату в планируемом году и 



написавшие заявление о включении молодой семьи – участницы 
подпрограммы в список остронуждающихся молодых семей, в которых: 

один из детей является инвалидом; 
хотя бы один из супругов является инвалидом I или II группы; 
утрачено жилье, находившееся в собственности только членов молодой 

семьи – участницы подпрограммы, в результате стихийного бедствия; 
умер один из супругов (неполная семья); 
имеется один или более опекаемых детей.  
2.3. К семьям молодых специалистов могут быть отнесены молодые 

семьи – участницы подпрограммы, имеющие одного и более детей, 
изъявившие желание получить социальную выплату в планируемом году и 
написавшие заявление о включении молодой семьи – участницы 
подпрограммы в список семей молодых специалистов, в которых один из 
членов семьи (далее – молодой специалист): 

закончил обучение в образовательной организации высшего 
образования или профессиональной образовательной  организации;  

имеет специальность, признанную решением органов местного 
самоуправления остродефицитной для Александровского района. 
Организационную работу по признанию такой специальности 
остродефицитной для муниципального образования области осуществляет 
администрация Александровского района, в котором молодая семья – 
участница подпрограммы состоит на учете; 

заключил контракт с администрацией Александровского района и 
организацией (работодателем) (далее – контракт молодого специалиста), 
согласно которому:  

администрация Александровского района обязуется включить молодую 
семью – участницу подпрограммы в список семей молодых специалистов; 

 организация обязуется  заключить на срок не менее пяти лет трудовой 
контракт с молодым специалистом по специальности, признанной 
остродефицитной для Александровского района; 

 молодой специалист обязуется от имени семьи молодого специалиста 
приобрести жилое помещение на территории Александровского района с 
использованием средств социальной выплаты и отработать в организации не 
менее пяти лет.  

Молодой специалист согласно контракту должен начать исполнение  
должностных обязанностей не позднее 15 февраля планируемого года. 
           2.4. Для включения в список отдельных категорий молодых семей –
участниц Подпрограммы, молодая семья, удовлетворяющая требованиям 
пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка в период с 1 марта по 25 мая года, 
предшествующему планируемому году, подает в администрацию 
Александровского района заявление о включении ее в список особых 
категорий.  
           2.5. При подаче заявления о включении молодой семьи в список 
отдельных категорий молодых семей – участниц Подпрограммы, молодая 
семья представляет: 



           для молодых семей, относящихся к остронуждающимся молодым 
семьям  документ, подтверждающий одно из оснований, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка; 
          для молодых семей молодых специалистов:  
          - документ об окончании образовательной организации высшего 
образования или профессиональной образовательной организации; 
          - документ о признании специальности решением органа местного 
самоуправления остродефицитной для Александровского района. 

- контракт, заключенный с администрацией Александровского района 
и организацией (работодателем).  
           2.6. В список отдельных категорий молодых семей – участниц 
Подпрограммы молодые семьи включаются в следующей 
последовательности: 

В первую очередь: 
- утратившие жилье, находившееся в собственности только членов 

молодой семьи, в результате стихийного бедствия по дате постановки их на 
учет в качестве участниц Подпрограммы; 

- имеющие одного или более опекаемых детей по дате постановки их 
на учет в качестве участниц Подпрограммы; 

Во вторую очередь: 
          -  молодые семьи, в которых один из членов семьи является молодым 
специалистом по дате постановки их на учет в качестве участниц 
Подпрограммы;  
         В третью очередь: 
         - один из детей является инвалидом по дате постановки их на учет в 
качестве участниц Подпрограммы; 

В четвертую очередь: 
- молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов является 

инвалидом I или II группы по дате постановки их на учет в качестве участниц 
Подпрограммы; 

В пятую очередь: 
- молодые семьи, в которых умер один из супругов (неполная семья) по 

дате постановки их на учет в качестве участниц Подпрограммы. 
           2.7. В список отдельных категорий молодых семей не включаются 
молодые семьи  - участницы Подпрограммы в следующих случаях: 
несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пунктах 2.2, 2.3 
настоящего Порядка; 
           не  представившие в период с 1 марта по 25 мая года, 
предшествующему планируемому году, заявление на получение социальной 
выплаты в планируемом году; 
           не представившие справку о доходах физического лица на всех 
работающих членов молодой семьи не менее чем за последние  12 месяцев 
или представившие справку, но среднемесячный, исчисленный за последние 
12 месяцев суммарный размер дохода, указанный в справках о доходах 
физических лиц (членов молодой семьи), не превышает прожиточного 



минимума, установленного в оренбургской области для трудоспособного 
населения; 
           возраст супругов (родителя) в которых превышает 35 лет. 
           2.8. Общее количество молодых семей – участниц Подпрограммы, 
включаемых в список отдельных категорий молодых семей, ограничивается 
размером средств местного бюджета, направляемых на предоставление 
социальной выплаты, который не превышает 30 процентов  от общего 
размера средств, предусматриваемых в местном бюджете на реализацию 
мероприятий Подпрограммы в планируемом году. 
           2.9.Решение о включении молодых семей в список отдельных 
категорий молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов жилищной 
комиссии. 
           2.10. Решение жилищной комиссии об утверждении списка отдельных 
категорий молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и членами жилищной комиссии. 
           2.11. Администрации Александровского района представляет список 
отдельных категорий молодых семей в Департамент молодежной политики 
Оренбургской области до 1 июня года, предшествующего планируемому, по 
форме установленной Правилами предоставления социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья для отдельных категорий молодых 
семей, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской 
области от 09.07.2015  № 535-п,  в формате Excel и на бумажном носителе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


