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№3 13СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) по Арамильскому 
городскому округу, формируется 
из числа молодых семей, признан-
ных участниками подпрограммы.
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа (далее 
- Комитет) в срок до 1 сентября 
года, предшествующего плани-
руемому, осуществляют форми-
рование списка молодых семей 
– участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить со-
циальную  выплату на погашение 
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) по Арамильскому 
городскому округу в планируемом 
году по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящей Программе. 
Заявления от молодых семей на 

участие в подпрограмме принима-
ются Комитетом с момента всту-
пления в действие подпрограммы 
и до 20 августа 2014 года.
Комитет осуществляет форми-

рование списка молодых семей 
– участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить соци-
альную выплату по Арамильскому 
городскому округу на 2011 год, до 
даты официального объявления 
о проведении в 2011 году отбора 
муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставле-
ны субсидии на софинансирова-
ние социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (за-
ймам).
Список молодых семей – участ-

ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (зай-
мам) по Арамильском городскому 
округу, формируется в хроноло-
гической последовательности по 
дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и 
направляется в Министерство фи-
зической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство). 
Списки молодых семей – участ-

ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по Арамильскому го-
родскому округу, представляются 
Администрацией Арамильского 
городского округа в составе заяв-
ки на отбор муниципальных обра-
зований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных 
выплат на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (за-
ймам). 
Комитет предоставляет доку-

менты для внесения изменений 
в сводный список молодых се-
мей – участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», изъявивших желание по-
лучить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) по Сверд-

ловской области, не чаще одного 
раза в месяц, в течение первых 
5 рабочих дней месяца, следую-
щего за месяцем, в котором было 
принято решение о внесении из-
менений. При возникновении ос-
нований для внесения изменений 
в сводный список молодых се-
мей – участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», изъявивших желание 
получить социальную выплату 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области, в текущем 
месяце после указанного срока 
предоставляют документы являю-
щиеся основанием для внесения 
изменений в течение первых 5 
дней следующего месяца.
Основаниями для внесения из-

менений в список молодых семей 
– участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) по Арамильскому 
городскому округу, являются:
1) заявление об отказе молодой 

семьи от участия в подпрограмме;
2) получение молодой семьей 

государственной поддержки в при-
обретении жилья;
3) достижение предельного воз-

раста одним из членов молодой 
семьи, установленного пунктом 1 
программы;
4) решение суда, содержащее 

требование о внесении изменений 
в приказы Министерства, утверж-
дающие списки.
Уведомление о внесении изме-

нений в список молодых семей 
– участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) по Арамильскому 
городскому округу, с указанием 
причины внесения изменений и 
измененный список молодых се-
мей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить 
социальную выплату на пога-
шение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) по Ара-
мильскому городскому округу, 
направляется в Министерство в 
течение 10 дней после принятия 
решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участни-
ков подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (за-
ймам) по Арамильскому город-
скому округу. 
Список молодых семей – участ-

ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (за-
ймам) по Арамильскому городско-
му округу, утверждается Решени-
ем Администрации Арамильского 
городского округа. 
Администрация Арамильского 

городского округа доводит до 
сведения молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по Арамильскому город-
скому округу в соответствующем 
году, Решение Министерства по 
вопросу включения их в список 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат на 
погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) в соответ-
ствующем году по Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней 
после получения из Министерства 
выписки из утвержденного списка 
молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области.
Комитет в соответствии с дей-

ствующим законодательством 
несет ответственность за состав-
ление списков  молодых семей 
– участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) по Арамильскому 
городскому округу.
Для внесения изменений  в спи-

сок молодых семей – участников 
подпрограммы по Арамильскому 
городскому округу в Министер-
ство предоставляются  следую-
щие документы:
1) уведомление Администрации 

Арамильского городского округа 
о внесении изменений в соответ-
ствующий список. В тексте уве-
домления указываются причины 
внесения изменений в список. 
Уведомление органа местного 
самоуправления муниципального 
образования в Свердловской об-
ласти составляется по форме со-
гласно Приложению № 2;
2) копия Решения Администрации 

Арамильского городского окру-
га о внесении изменений в список;
3) список молодых семей – участ-

ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам или 
займам по Арамильскому город-
скому округу. Список предостав-
ляется на бумажном и электрон-
ном носителях (дискеты, диски, 
флеш-накопители) в формате тек-
стового редактора Word. Список 
должен быть прошит, пронумеро-
ван и скреплен печатью. 
Указанные документы предоставля-

ются в Министерство не позднее 10 
рабочих дней после принятия Адми-
нистрацией Арамильского город-
ского округа Решения о внесении 
изменений в список молодых семей 
– участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социаль-
ную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) 
по Арамильскому городскому округу.

4. Порядок предоставления 
социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным креди-
там (займам)
Для получения социальной вы-

платы на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) (далее – социальная 
выплата) молодая семья подает 
в Администрацию Арамильского 
городского округа по месту по-
стоянного жительства следующие 
документы:
1) заявление по форме соглас-

но приложению № 3 к настоящей 
Программе в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов);
2) копию документов, удостове-

ряющих личность каждого члена 
семьи;
3) копию свидетельства о браке 

(на неполную семью не распро-
страняется);
4) копию документа, подтвержда-

ющего признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий; 
5) копию документа, подтвержда-

ющего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы, 
или копию документа, подтверж-
дающего признание молодой се-
мьи участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы областной це-
левой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы;
6) копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации права 
собственности на жилое помеще-
ние, приобретенного (построен-
ного) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 
января 2006 года;
7) копию договора купли-про-

дажи жилого помещения, приоб-
ретенного молодой семьей с ис-
пользованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полу-
ченного не ранее 1 января 2006 
года;
8) копию договора ипотечного 

жилищного кредитования (займа), 
полученного не ранее 1 января 
2006 года;
9) справку о ссудной задолжен-

ности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) из кредитной ор-
ганизации, предоставившей моло-
дой семье ипотечный жилищный 
кредит (заем). От имени молодой 
семьи документы для участия в 
подпрограмме могут быть поданы 
одним из ее членов либо иным 
уполномоченным лицом при нали-
чии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.
Комитет организует работу по 

проверке сведений, содержащихся 
в документах, представленных мо-
лодой семьей для участия в подпро-
грамме, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов рас-

сматривает на Жилищной комиссии 
при Администрации Арамильского 
городского округа и принимает Ре-
шение о включении молодой семьи 
в список участников подпрограммы 
по Арамильскому городскому округу
либо об отказе. О принятом Реше-
нии молодая семья письменно уве-
домляется Администрацией Ара-
мильского городского округа.
Основаниями для отказа в при-

знании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой се-

мьи требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или пред-

ставление не в полном объеме 
документов, указанных в разде-
ле 4 настоящей подпрограммы;
3) недостоверность сведений, 

содержащихся в представленных 
документах.
Повторное обращение с заявле-

нием об участии в подпрограмме 
допускается после устранения 
оснований для отказа.
 Администрация Арамильского 

городского округа в течение 10 
рабочих дней после поступле-
ния бюджетных средств, предна-
значенных для предоставления 
социальных выплат, производит 
перечисление средств социаль-
ной выплаты в порядке очеред-
ности, определенной выпиской 
из сводного списка молодых се-
мей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить 
социальную выплату по Сверд-
ловской области в конкретном 
году, утвержденной Министер-
ством.
Социальная выплата перечис-

ляется Администрацией Ара-
мильского городского округа на 
ссудный счет молодой семьи, от-
крытый в кредитной организации, 
предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит 
(заем). 
Для получения социальной вы-

платы молодая семья направля-
ет в Администрацию Арамиль-
ского городского округа заявле-
ние (в произвольной форме) и 
следующие документы: 
1) копию документов, удостове-

ряющих личность каждого члена 
семьи;
2) копию свидетельства о браке 

(на неполную семью не распро-
страняется);
3) копию документа, подтверж-

дающего признание молодой се-
мьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;
4) копию документа, подтверж-

дающего признание молодой се-
мьи участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–
2010 годы, или копию документа, 
подтверждающего признание мо-
лодой семьи участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы об-

ластной целевой программы 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011–2015 годы;
5) копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации права 
собственности на жилое помеще-
ние, приобретенного (построен-
ного) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 
января 2006 года;
6) копию договора купли-про-

дажи жилого помещения, при-
обретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа), 
полученного не ранее 1 января 
2006 года;
7) копию договора ипотечного 

жилищного кредитования (за-
йма), полученного не ранее 1 ян-
варя 2006 года;
8) справку о ссудной задолжен-

ности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) из кредитной ор-
ганизации, предоставившей мо-
лодой семье ипотечный жилищ-
ный кредит (заем).
Комитет в течение 5 рабочих 

дней организует работу по про-
верке содержащихся в этих до-
кументах сведений.
В случае соответствия всех 

сведений в течение 3 дней пере-
числяет средства социальной 
выплаты на ссудный счет моло-
дой семьи, открытый в кредитной 
организации, предоставившей 
молодой семье ипотечный жи-
лищный кредит (заем). 
Молодая семья в течение 30 

дней с момента перечисления со-
циальной выплаты на ее ссудный 
счет в кредитной организации, 
представившей ипотечный жи-
лищный кредит (заем), предостав-
ляет в Администрацию Арамиль-
ского городского округа справку о 
зачислении социальной выплаты 
на ссудный счет и списании долга 
и процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу).
Социальная выплата считает-

ся предоставленной с момента 
зачисления ее на ссудный счет 
молодой семьи в счет погашения 
основной суммы долга или про-
центов по ипотечному жилищному 
кредиту или займу.
5. Оценка социально-эконо-

мической эффективности про-
граммы
Оценка социально-экономиче-

ской эффективности программы 
производится по итогам выпол-
нения программы за год и по 
окончании срока реализации 
программы на основании дости-
жения целевых показателей.
Реализация мероприятий про-

граммы позволит обеспечить 
доступность жилья для граждан 
и предоставить к 2015 году со-
циальные выплаты на погашение 
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) четырем моло-
дым семьям.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в (наименование муниципального образования), на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы

СПИСОК молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по Арамильскому городскому округу

№ 
п/п 

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 
улучшении жи-

лищных условий

Орган местного само-
управления, на основа-
нии решения которого 
молодая семья включена 
в список участников под-
программы

Расчетная стоимость жилья
Коли-чество 

членов семьи 
(чело-век)

Ф.И.О. паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или свидетель-
ство о рождении несовершен-
нолетнего, не достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке Сумма остатка задолженности ос-
новной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (за-
йму) (рублей)

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем,
когда выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко
Приложение № 2 к муниципальной программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в (наименование муниципального образования), на погашение основной суммы долга и про-

центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы В Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области
УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование ________________________________________________________ уведомляет о том, что 
                                                                             (наименование муниципального образования)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)
________________________________________________________________________________________________________

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга или 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по муниципальному образованию ____________________________________________________________________.
                                     (наименование муниципального образования)
Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
 2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату  на погашение основной суммы долга и процентов ипотечным жилищным 

кредитам (займам) по муниципальному образованию _______________________________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

«____» ___________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                           Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко
М.П.

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № _________, выданный, _________________
проживает по адресу ________________________________________;
супруга ___________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ №  ________, выданный ___________________,
проживает по адресу ______________________________________
дети: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть) серия ____ №_____, выданное(ый) ________
проживает по адресу _________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

(ненужное вычеркнуть) серия ____ №_____, выданное(ый) ________
проживает по адресу _________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ______________ № __________________, выданное (ый)
(ненужное вычеркнуть) серия ____ №_____, выданное(ый) ________
проживает по адресу _________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
С условиями участия в подпрограмме  «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 
2011-2015 ознакомлен (ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое со-
гласие на обработку наших персональных данных:
1) ________________________________________ ___________ ____                    
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                 (подпись)              (дата)
2) ________________________________________ ___________ ___
_________________________________________ ___________ ____                    
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                 (подпись)              (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ____________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
«__» ____________ 20__ г.
_______________________  _________________  
______________________
(должность лица,       (подпись, дата)          (расшифровка подписи)
             принявшего заявление)

Приложение № 3 к муниципальной программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в (наименование муниципального образования), на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы в _________________________________  (наименование органа местного самоуправления). ЗАЯВЛЕНИЕ


