
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11.2022 г. № 4 4 5 с. Байкалово 

О внесении изменений в список молодых семей - участников 
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», изъявивших желание получить социальную 
выплату по Байкаловскому муниципальному району Свердловской 

области в 2023 году 

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 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 г. № 
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
Постановлением администрации Байкаловского муниципального района от 
28.10.2022 № 425 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра жилого помещения на IV квартал 2022 года на территории 
Байкаловского муниципального района в целях предоставления социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», 
руководствуясь Уставом Байкаловского муниципального района, 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в список молодых семей - участников 
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», 
изъявивших желание получить социальную выплату по Байкаловскому 
муниципальному району Свердловской области в 2023 году, утвержденный 



Постановлением администрации Байкаловского муниципального района от 
01.06.2022 № 220 (с изменениями от 22.09.2022 № 376): 

1.1. В столбце 11 таблицы «Список молодых семей - участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Байкаловскому муниципальному району Свердловской области в 2023 году» 
значение «76 260,00» заменить на «49 677,00». 

1.2. Изложить список молодых семей - участников 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», изъявивших 
желание получить социальную выплату по Байкаловскому муниципальному 
району Свердловской области в 2023 году в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить список молодых семей - участников 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», изъявивших 
желание получить социальную выплату по Байкаловскому муниципальному 
району Свердловской области в 2023 году, на официальном сайте 
администрации Байкаловского муниципального района без указания 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Байкаловского муниципального района по 
социальным вопросам О.А. Емельянову. 


