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6) Изменения численного состава семьи участни-
цы программы.
Уведомление о внесении изменений в список мо-
лодых семей – участников Подпрограммы,  изъ-
явивших желание получить социальную выплату 
по Арамильскому городскому округу, с указани-
ем причины внесения изменений и измененный 
список молодых семей – участников подпрограм-
мы,  изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому округу, 
направляются в Министерство в течение 10 дней 
после принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участников подпрограм-
мы,  изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому округу. 
Список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Арамильскому городскому 
округу в планируемом году, утверждается реше-
нием Администрации Арамильского городского 
округа.
Администрация Арамильского городского окру-
га для формирования сводного списка молодых 
семей – участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области в соответствующем году, 
представляют по запросу Министерства выписку 
из бюджета Арамильского городского округа с 
подтверждением объема средств, запланирован-
ных в местном бюджете Арамильского город-
ского округа на софинансирование социальных 
выплат.
6. Порядок выдачи свидетельств 
Администрация Арамильского городского окру-
га в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния бюджетных средств, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым 
семьям – участникам подпрограммы в порядке 
очередности, определенной выпиской из сводно-
го списка молодых семей – участников Подпро-
граммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области в кон-
кретном году, утвержденным Министерством.
Для получения свидетельства молодая семья на-
правляет в Администрацию Арамильского город-
ского округа заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и следующие документы: 
1) копию документов, удостоверяющих личность 
каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о браке (на неполную се-
мью не распространяется);
3) подтверждающие признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
или свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), 
и документы, подтверждающие признание моло-
дой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий на момент заключения соответству-
ющего кредитного договора (договора займа), но 
не ранее 1 января 2006 г.;
4) подтверждающие платежеспособность моло-
дой семьи, а при получении молодой семьей ипо-
течного жилищного кредита или займа на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома - кредитный договор (договор 
займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);
5) выписку из домовой книги;
6) копию финансового лицевого счета.
Администрация Арамильского городского округа 
организует работу по проверке содержащихся в 
этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства 
являются непредставление или представление не 
в полном объеме указанных документов, а так-
же недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.
При получении Свидетельства молодая семья 
информируется о порядке и условиях получения 
и использования социальной выплаты, предо-
ставляемой по этому Свидетельству.
При возникновении у молодой семьи - участни-
цы подпрограммы обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного свидетельства, молодая 
семья представляет в Администрацию Арамиль-
ского городского округа заявление о его замене с 
указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверж-
дающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата 
(хищение) или порча свидетельства, а также ува-
жительные причины, не позволившие молодой 
семье представить свидетельство в банк в уста-
новленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления 
орган, выдававший свидетельство, выдает новое 
свидетельство, в котором указывается размер со-
циальной выплаты, предусмотренный в заменен-
ном свидетельстве.
7. Заключение договора банковского счета
Социальная выплата предоставляется владель-
цу свидетельства в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих средств на осно-
вании заявки банка на перечисление бюджет-
ных средств на его банковский счет, открытый 
в банке, отобранном для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - участникам под-
программы (далее - банк).
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с 
даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истече-
нии 2-месячного срока с даты его выдачи, банком 
не принимается. По истечении этого срока вла-
делец свидетельства вправе обратиться в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа, с 
заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных 
в свидетельстве, данным, содержащимся в до-
кументе, удостоверяющем личность владельца 
свидетельства, а также своевременность пред-
ставления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, ука-
занных в свидетельстве, данным, содержащимся 
в представленных документах, банк отказывает 
в заключении договора банковского счета и воз-
вращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетель-
ства договор банковского счета и открывает на 
его имя банковский счет для учета средств, пре-
доставленных в качестве социальной выплаты.
В договоре банковского счета оговариваются ос-
новные условия обслуживания банковского сче-
та, порядок взаимоотношения банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский 
счет (далее - распорядитель счета), а также по-
рядок перевода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета может быть указано 
лицо, которому доверяется распоряжаться ука-
занным счетом, а также условия перечисления 
поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, 
оставшийся до истечения срока действия сви-
детельства, и может быть расторгнут в течение 
срока действия договора по письменному заявле-
нию распорядителя счета. В случае досрочного 
расторжения договора банковского счета (если 
на указанный счет не были зачислены средства, 
предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты) банк выдает распорядителю счета справку 
о расторжении договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты. Сви-
детельство, сданное в банк, после заключения 
договора банковского счета его владельцу не воз-
вращается.
Банк представляет ежемесячно, до 10-го чис-
ла, в Администрацию Арамильского городского 
округа информацию по состоянию на 1-е чис-
ло о фактах заключения договоров банковского 
счета с владельцами свидетельств, об отказе в 
заключении договоров, об их расторжении без 
зачисления средств, предоставляемых в качестве 
социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта инди-
видуального жилищного строительства).
8. Оплата приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жи-
лищного строительства)
Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения у любых 
физических и (или) юридических лиц одного 
(нескольких) жилого помещения (жилых поме-
щений) или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим требовани-
ям, благоустроенных применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянно-
го проживания, в котором приобретается (стро-
ится) жилое помещение.
Молодые семьи - участники подпрограммы мо-
гут привлекать в целях приобретения жилого 
помещения (создания объекта индивидуального 
жилищного строительства) собственные сред-
ства, а также средства ипотечных жилищных 
кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами.
Для оплаты приобретаемого жилого помещения 
распорядитель счета представляет в банк дого-
вор банковского счета, договор купли-продажи 
жилого помещения, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение и документы, 
подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения 
в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.
В договоре купли-продажи указываются рекви-
зиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) и банковско-
го счета (банковских счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате жилого по-
мещения, приобретаемого на основании этого 
договора, а также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 
Должностное лицо, уполномоченное решени-
ем Администрации Арамильского городского 
округа для согласования документов, принимает 
и проверяет в течение 3 рабочих дней следую-
щие документы, предоставляемые владельцем 
Свидетельства для оплаты приобретения (стро-
ительства) жилого помещения, в том числе в 
уплату первоначального взноса в счет оплаты на 
основании договора купли – продажи жилого по-
мещения при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа для приобретения жилого по-
мещения, а также на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам или займам на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого 
дома; для осуществления последнего платежа в 
счет оплаты паевого взноса накопительного ко-
оператива:

- оригиналы договора банковского 
счета, договора купли-продажи жилого помеще-
ния, договор ипотечного жилищного кредитова-
ния (договор займа) с документами по приоб-
ретению или строительству жилого помещения, 
договор подряда на строительство жилого объ-
екта или иные документы на приобретение стро-
ительных материалов (счета-фактур), справки о 
кредитной (заемной) задолженности;
- оригинал и копия свидетельства 
о государственной регистрации права собствен-
ности на приобретенное жилое помещение по 
договору купли – продажи;
- документы, подтверждающие наличие до-
статочных средств для оплаты приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.
Распорядитель счета представляет в банк кре-
дитный договор (договор займа), договор бан-
ковского счета, договор купли-продажи жилого 
помещения, договор строительного подряда либо 
иные документы, подтверждающие расходы по 

строительству индивидуального жилого дома 
(далее - документы на строительство).
Документы заверяются уполномоченным лицом.

Указанные документы проверяются на предмет:
- соответствия данных, указанных 
в договоре на приобретение (строительство) 
жилого помещения и Свидетельстве, данным до-
кумента владельца Свидетельства, удостоверяю-
щего личность;
- наличия в договоре на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения (допол-
нительном соглашении к нему) условия, опреде-
ляющего порядок оплаты недостающей суммы, в 
случае, если стоимость жилого помещения пре-
высила размер социальной выплаты, указанный 
в Свидетельстве. Допускается принятие догово-
ра на приобретение (строительство) жилого по-
мещения к оплате в случае, если стоимость при-
обретаемого (строящегося) жилого помещения 
(жилых помещений) ниже размера социальной 
выплаты, указанной в Свидетельстве;
- наличия в договоре на приобре-
тение (строительство) жилого помещения (до-
полнительном соглашении к нему) реквизитов 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство, ФИО получателя) и 
банковского счета (банковских счетов), с которо-
го будут осуществляться операции по оплате жи-
лого помещения, приобретаемого на основании 
этого договора;
- оформления жилого помещения 
в общую собственность всех членов семьи, ука-
занных в Свидетельстве. В случае использования 
средств социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кре-
диту или уплату основного долга или процентов 
по ипотечному жилищному кредиту допускается 
оформление приобретенного жилого помещения 
в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом молодая семья заключает 
с Администрацией Арамильского городского 
округа соглашение, в котором обязуется перео-
формить приобретенное с помощью социальной 
выплаты жилое помещение в собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, после 
снятия обременения с жилого помещения;
- наличия на договоре на приобре-
тение (строительство) жилого помещения подпи-
сей, печатей (для юридических лиц), реквизитов 
договаривающихся сторон;
- соответствия размера приобрета-
емого (строящегося) помещения минимальному 
размеру общей площади жилого помещения, 
обеспечивающей каждого члена семьи не менее 
установленной учетной нормы в муниципальном 
образовании по месту приобретения жилья;
- наличия кредитного договора 
(договора займа), оформленного в установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
порядке, и заключенного от имени владельца 
Свидетельства, в случае приобретения (строи-
тельства) распорядителем счета жилого помеще-
ния (жилых помещений) за счет кредитных (за-
емных) средств банков, иных организаций и/или 
физических лиц;
- одновременного представления 
Банку договоров на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений, в случае приобретения 
(строительства) двух и более жилых помещений 
одновременно;
- наличия: справки о внесенной 
сумме паевого взноса за жилое помещение и об 
оставшейся сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения владельцем Свидетельства 
права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование; копии 
устава кооператива; выписки из реестра членов 
кооператива, подтверждающую членство вла-
дельца Свидетельства в кооперативе; копии до-
кумента, подтверждающего право собственности 
кооператива на жилое помещение, которое будет 
передано молодой семье; копии решения о пере-
даче жилого помещения в пользование члена ко-
оператива.
В случае использования социальной выплаты на 
погашение основной суммы долга и уплату про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома в банк также 
представляется свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на приобре-
тенное жилое помещение (при незавершенном 
строительстве индивидуального жилого дома 
представляются документы на строительство), 
а также справка кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом). При этом размер 
социальной выплаты, предоставляемой на пога-
шение основной суммы долга и уплату процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам или за-
ймам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом.
Социальная выплата может быть использована 
распорядителем счета, который является членом 
жилищного накопительного кооператива и для 
которого кооперативом приобретено жилое по-
мещение, в качестве последнего платежа в счет 
оплаты паевого взноса в полном размере, после 
чего данное жилое помещение переходит в соб-
ственность члена кооператива. Указанный распо-
рядитель счета должен представить в банк:
1) справку о внесенной сумме паевого взноса за 
жилое помещение и об оставшейся сумме пае-
вого взноса, необходимой для приобретения им 
права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование;
2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, под-
тверждающую его членство в кооперативе;
4) копию документа, подтверждающего право 
собственности кооператива на жилое помеще-
ние, которое будет передано молодой семье - 

участнице подпрограммы;
5) копию решения о передаче жилого помещения 
в пользование члена кооператива.
Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения 
документов осуществляет проверку содержа-
щихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе 
в принятии договора купли-продажи жилого по-
мещения, документов на строительство, справки 
об оставшейся сумме паевого взноса, справки об 
остатке суммы основного долга и остатке задол-
женности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом) либо 
об отказе от оплаты расходов на основании этих 
документов или уплаты оставшейся части па-
евого взноса распорядителю счета вручается в 
течение 5 рабочих дней с даты получения указан-
ных документов соответствующее уведомление 
в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для про-
верки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого по-
мещения, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки 
об остатке суммы основного долга и остатке за-
долженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом) 
хранятся в банке до перечисления средств лицу, 
указанному в них, или до отказа от такого пере-
числения и затем возвращаются распорядителю 
счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения 
решения о принятии договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на строитель-
ство, справки об оставшейся части паевого взно-
са, справки об остатке суммы основного долга 
и остатке задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом) направляет в Администрацию  Ара-
мильского городского округа заявку на перечис-
ление бюджетных средств в счет оплаты расхо-
дов на основе указанных документов или уплаты 
оставшейся части паевого взноса.
Администрация Арамильского городского округа 
в течение 5 рабочих дней с даты получения от 
банка заявки на перечисление средств из мест-
ного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетель-
ствах и при их соответствии перечисляет сред-
ства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты, банку. При несоответствии данных пе-
речисление указанных средств не производится, 
о чем орган местного самоуправления в указан-
ный срок письменно уведомляет банк.
По соглашению сторон договор банковского сче-
та может быть продлен, если:
1) до истечения срока действия договора банков-
ского счета банк принял договор купли-продажи 
жилого помещения, документы на строитель-
ство, справку об оставшейся части паевого взно-
са, справку об остатке суммы основного долга 
и остатке задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), но оплата не произведена;
2) в банк до истечения срока действия договора 
банковского счета представлена расписка органа, 
осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им документов для государ-
ственной регистрации прав с указанием срока 
оформления государственной регистрации. До-
кумент, являющийся основанием для государ-
ственной регистрации права на приобретаемое 
жилое помещение, и правоустанавливающие до-
кументы на жилое помещение представляются в 
банк не позднее 2 рабочих дней после окончания 
срока, предусмотренного в расписке указанного 
органа, а принятие банком договора купли-про-
дажи жилого помещения для оплаты осущест-
вляется в соответствии с Соглашением о взаимо-
действии с Открытым акционерным обществом 
«Сбербанк России».
Социальная выплата считается предоставленной 
участнику программы с даты исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о перечисле-
нии банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, в том числе путем оплаты перво-
начального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома, погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого 
дома, работ (товаров, услуг) по созданию объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
либо уплаты оставшейся части паевого взноса 
члена жилищного накопительного кооперати-
ва. Перечисление указанных средств является 
основанием для исключения Администрацией 
Арамильского городского округа молодой семьи 
- участницы подпрограммы из списков участни-
ков подпрограммы и снятия с учета. 
Улучшение жилищных условий молодых семей 
- участников Подпрограммы в последующем 
осуществляется на общих основаниях в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.
Свидетельства, находящиеся в банке, погашают-
ся банком в устанавливаемом им порядке. По-
гашенные свидетельства подлежат хранению в 
течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные 
в банк в порядке и сроки, установленные Под-
программой, считаются недействительными.
10. Расчет объемов финансовых средств на 
предоставление социальных в молодым се-
мьям для приобретения (строительства) жи-
лья
Планируемые средства местного бюджета: 54707 
тыс.руб.
Планируемые средства областного бюджета: 
164122 тыс.руб.
Планируемые привлеченные внебюджетные (за-
емные, собственные средства молодой семьи, 
средства организаций): 328244 тыс.руб.

официально


