
снижение показателя смертности населения. Но 
остается на протяжении последних лет серьез-
ной проблемой решение  вопроса  по обеспече-
нию жильем жителей города, и в том числе моло-
дых семей. Он приобретает особую актуальность 
в предстоящем пятилетии, когда вступают в дей-
ствие факторы изменения возрастного состава 
молодежи. Начиная с 2002 года, в период рож-
дения первого ребенка вступает поколение 1982 
- 1986 годов, то есть поколение самой высокой 
численности за прошедший период, при этом, со-
гласно результатам статистического наблюдения, 
80% детей в РФ рождается у родителей в возрас-
те до 30 лет.
В настоящее время в общей социальной полити-
ке государства молодая семья не выделена как 
объект, требующий особой поддержки, соответ-
ственно ее социальная защищенность находится 
на очень низком уровне. Поддержка молодых 
семей в улучшении жилищных условий стала 
частью плана по выполнению приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». Необходимость го-
сударственной и муниципальной поддержки мо-
лодых семей в решении жилищной проблемы об-
условлена финансовой недоступностью жилья и 
схем ипотечного жилищного кредитования в свя-
зи с отсутствием у молодых семей накоплений на 
оплату первоначального взноса. В то же время 
молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в 
наиболее активном в карьерном плане трудоспо-
собном возрасте. Многие молодые семьи при 
отсутствии собственных денежных накоплений 
имеют достаточный для получения ипотечного 
жилищного кредита уровень доходов. Необхо-
димо учитывать и то обстоятельство, что у мо-
лодежи имеется и перспектива роста заработной 
платы по мере повышения квалификации. Необ-
ходимость принятия данной Программы вызвана 
следующими обстоятельствами:
- недостаточностью использования механизмов 
ипотечного жилищного кредитования;
- принятием на федеральном уровне норматив-
ных правовых актов по формированию рынка 
доступного жилья;
- изменением механизма предоставления госу-
дарственной поддержки молодым семьям;
- требованиями Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 11 октября 2010 г. № 1487-ПП (далее-
Подпрограмма).
Поддержка молодых семей при решении жилищ-
ной проблемы создаст условия для стабилизации 
жизни наиболее активной части населения горо-
да, а также положительно повлияет на социаль-
но-экономическом развитие территории.
2. Основные принципы реализации Програм-
мы
Основными принципами реализации муници-
пальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Арамильского город-
ского округа» в 2011-2015 годах (далее – Про-
граммы) являются:
1) добровольность участия в Программе моло-
дых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;
3) наличие у молодой семьи собственных средств 
или возможности получения ипотечного жилищ-
ного кредита для приобретения, (строительства) 
жилого помещения, индивидуального жилого 
дома;
4) возможность получения финансовой поддерж-
ки за счет бюджетных ассигнований один раз;
5) полное информирование молодых семей об 
условиях и порядке получения финансовой под-
держки из бюджетов различных уровней в рам-
ках реализации Программы.
3. Порядок осуществления мероприятий по 
реализации Программы
Организационные мероприятия предусматрива-
ют:
1) принятие муниципальной программы по обе-
спечению жильем молодых семей;
2) признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации;
3) учет молодых семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;
4) формирование списка молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области;
5) определение ежегодно объема средств, выде-
ляемых из местного бюджета на софинансирова-
ние социальных выплат молодым семьям;
6) подготовка и предоставление в Министерство 
по физической культуре и спорту Свердловской 
области (далее - Министерство) заявки на отбор 
муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут быть предостав-
лены субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья (далее - Отбор);
7) расчет социальных выплат, предоставляемых 
молодым семьям;
8) выдача молодым семьям в установленном 
порядке свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья (далее-Свидетельство);
9) контроль за реализацией свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья.
4. Форма и условия предоставления государ-
ственной финансовой поддержки молодым се-
мьям в рамках реализации Программы
В рамках реализации Программы молодым се-
мьям предоставляется государственная финан-
совая поддержка в форме социальных выплат 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Социальные выплаты предоставляются моло-
дым семьям - участникам подпрограммы (далее 
- участники подпрограммы) отвечающим следу-
ющим требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье на день принятия Ми-
нистерством решения о включении молодой се-
мьи - участницы подпрограммы в сводный спи-
сок молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную вы-
плату по Свердловской области в планируемом 
году, не превышает 35 лет. Решением о включе-
нии молодой семьи - участницы подпрограммы 
в сводный список молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области 
в планируемом году, является приказ Министер-
ства об утверждении данного списка;
2) признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. Под нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий пони-
маются молодые семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные органами местного само-
управления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий после 1 марта 2005 года по тем же основани-
ям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 
3) наличие у молодой семьи доходов либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты (далее - платежеспособность).
Платежеспособность молодой семьи подтверж-
дается справкой из кредитной организации, в 
которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов 
молодой семьи исходя из совокупного дохода 
семьи, справкой организации, предоставляющей 
заем, в которой указан размер предоставляемого 
займа, выпиской из банка со счета по вкладу или 
лицевого счета. 
При наличии государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал по желанию 
молодой семьи средства материнского (семейно-
го) капитала учитываются при расчете платеже-
способности. 
Молодая семья признается платежеспособной, 
если разница между расчетной стоимостью жи-
лья, используемой для расчета социальной вы-
платы, и размером социальной выплаты меньше 
или равна размеру собственных средств или кре-
дита (займа), указанному в справке банка (орга-
низации, предоставляющей заем).
Социальная выплата предоставляется молодой 
семье только один раз на приобретение у любых 
физических и (или) юридических лиц одного (не-
скольких) жилого помещения (жилых помеще-
ний) или строительство индивидуального жилого 
дома, отвечающего установленным санитарным 
и техническим требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, и мо-
жет быть использована, в том числе, на уплату 
первоначального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или займа на приобре-
тение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома, а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по этим ипо-
течным жилищным кредитам или займам, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам. Право использовать 
социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального 
жилого дома предоставляется молодым семьям 
- участникам подпрограммы, которые на момент 
заключения соответствующего кредитного дого-
вора (договора займа) были признанны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.
Социальная выплата может быть использова-
на молодой семьей, которая является членом 
жилищного накопительного кооператива и для 
которой кооперативом приобретено жилое поме-
щение, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего данное жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи.
В качестве механизма доведения социальной вы-
платы до молодой семьи используется свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья. 
Свидетельство является именным документом, 
удостоверяющим право молодой семьи на полу-
чение социальной выплаты. Свидетельство не 
является ценной бумагой, не подлежит передаче 
другому лицу. 
Срок действия свидетельства составляет 9 меся-
цев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 
Расчет размера социальной выплаты производит-
ся в соответствии с подпрограммой «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 11 октября 2010 года № 1487-ПП. 
Размер общей площади жилого помещения, с 
учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые 
супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 
кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, 
включающей помимо молодых супругов 1 и бо-
лее детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каж-
дого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при рас-
чете размера социальной выплаты, определяется 
по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая 
при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по муниципальному образованию, опреде-
ляемый в соответствии с требованиями подпро-
граммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, 
определяемый в соответствии с требованиями 
программы.
Размер социальной выплаты составляет 35 про-
центов расчетной стоимости жилья - для моло-
дых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья - для молодых се-
мей, имеющих одного и более детей, и одиноко 
проживающих родителей с детьми, и может вы-
плачиваться за счет средств бюджетов всех уров-
ней. 
Для молодых семей доля социальной выплаты 
за счет средств местного бюджета составляет 
10 процентов расчетной стоимости жилья, доля 
областного бюджета составляет не более 25 и 30 
процентов расчетной стоимости жилья, в зависи-
мости от состава семьи. 
Если после распределения средств областно-
го бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья в местном бюджете Ад-
министрации Арамильского городского округа 
остались финансовые средства, предусмотрен-
ные на эти цели, социальная выплата молодой 
семье на приобретение (строительство) жилья 
по решению Администрации Арамильского го-
родского округа может выплачиваться только за 
счет средств местного бюджета Администрации 
Арамильского городского округа в объеме, пред-
усмотренном действующим законодательством.
Общая площадь приобретенного жилого поме-
щения (жилых помещений) в расчете на каждо-
го члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобретения жи-
лья. Приобретаемое жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи, ука-
занных в свидетельстве.
В  случае  использования  социальной  выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) или  уплату 
основного долга или процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих су-
пругов. При этом молодая семья заключает с Ад-
министрацией Арамильского городского округа 
соглашение, в котором обязуется переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, после снятия 
обременения с жилого помещения.
Размер социальной выплаты, предоставляемой 
молодой семье, указывается в свидетельстве и 
является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты произво-
дится на дату выдачи свидетельства, указанную 
в бланке свидетельства.
Полученное свидетельство сдается его владель-
цем в банк, где на его имя открывается банков-
ский счет, предназначенный для зачисления со-
циальной выплаты. Молодая семья - владелец 
свидетельства заключает договор банковского 
счета с банком по месту приобретения жилья.
Приобретаемое молодой семьей жилое помеще-
ние (жилые помещения) или создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства 
должны находиться на территории Свердловской 
области.
5. Порядок формирования списков молодых 
семей – участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплаты 
по Арамильскому городскому округу
Для участия в подпрограмме молодая семья по-
дает в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 
№ 2 к Программе в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);
2) документы, удостоверяющие личность каждо-
го члена семьи;
3) свидетельство о браке (на неполную семью не 
распространяется);
4) документ, подтверждающий признание моло-
дой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий, или свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), и документы, подтверждающие 
признание молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий на момент заключе-
ния соответствующего кредитного договора (до-
говора займа), но не ранее 1 января 2006 г.;
5) документы, подтверждающие платежеспособ-
ность молодой семьи, а при получении молодой 
семьей ипотечного жилищного кредита или за-
йма на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома - кредитный дого-
вор (договор займа) и справку кредитора (заимо-
давца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом);
6) выписку из домовой книги;
7) копию финансового лицевого счета.
От имени молодой семьи документы для участия 
в подпрограмме могут быть поданы одним из ее 
членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа органи-
зует работу по проверке сведений, содержащихся 
в документах, представленных молодой семьей 

для участия в подпрограмме, и в 10-дневный 
срок с даты представления этих документов при-
нимает решение о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей подпро-
граммы. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа.
Основаниями для отказа в признании молодой 
семьи участницей подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям 
подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в пол-
ном объеме документов, указанных в настоящее 
Программе
3) недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жи-
лищных условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной под-
держки.  
Повторное обращение с заявлением об участии 
в подпрограмме допускается после устранения 
оснований для отказа.
Список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по Арамильскому городскому округу 
формируется из числа молодых семей, предста-
вивших документы на участие в Подпрограмме, 
и признанных Администрацией Арамильского 
городского округа участниками Подпрограммы. 
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа в срок до 
1 сентября года, предшествующего планируемо-
му, осуществляет формирование списка молодых 
семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Ара-
мильскому городскому округу в планируемом 
году по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящей Программе. 
Заявления от молодых семей на участие в под-
программе принимаются Администрацией Ара-
мильского городского округа с момента принятия 
подпрограммы и до 1 сентября 2014 года.
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа осущест-
вляет формирование списка молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу, на 2011 год в срок до 8 ноября 
2010 года.
Список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Арамильскому городскому 
округу, формируется в хронологической после-
довательности по дате постановки на учет моло-
дой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, и направляется в Министер-
ство в составе заявки на отбор муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья.
В список молодых семей – участников Подпро-
граммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Арамильскому городскому 
округу, на 2011год включаются молодые семьи – 
участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2001 г. № 675, признанные 
решением Администрации Арамильского го-
родского округа участниками Подпрограммы и 
вновь обратившиеся молодые семьи, признанные 
участниками Подпрограммы решением  Админи-
страции Арамильского городского округа.
Молодые семьи – участники подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.09.2001 
г. № 675, направляют в Администрацию Ара-
мильского городского округа заявление по форме 
согласно приложению № 2 к Программе с прило-
жением соответствующих документов в срок до 
1 сентября 2011 года.
Молодые семьи – участники подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.09.2001 
г. № 675, не представившие заявления в установ-
ленный срок исключаются из списков молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Ара-
мильскому городскому округу.
В первую очередь в список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу, включаются молодые семьи – 
участники подпрограммы, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г.
Изменения в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому городско-
му округу, вносятся по мере поступления доку-
ментов не реже одного раза в квартал. 
Основаниями для внесения изменений в список 
молодых семей – участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату 
по Арамильскому городскому округу, являются:
1) заявление об отказе молодой семьи от участия 
в подпрограмме;

2) получение молодой семьей государственной 
поддержки в приобретении жилья;

3) достижение предельного возраста одним из 
членов молодой семьи, установленного настоя-
щей Программой;
4) решение суда, представление прокуратуры, со-
держащие требования о внесении изменений в 
приказы Министерства, утверждающие списки;
5)  утрата молодой семьей права состоять на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий;
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