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Средства областного бюджета пе-
речисляются в форме субсидий на 
софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на погаше-
ние основной суммы долга и про-
центов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) в доход бюджета 
Арамильского городского округа.
Если после распределения средств об-

ластного бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы дога и про-
центов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) в бюджете Арамильского 
городского округа остались финансовые 
средства, предусмотренные на эти цели, 
социальная выплата молодой семье на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Решению Админи-
страции Арамильского городского окру-
га может выплачиваться только за счет 
средств бюджета Арамильского город-
ского округа в размере, предусмотрен-
ном подпрограммой. 

3. Порядок формирования 
списков молодых семей - участ-

ников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить 
социальную выплату на по-

гашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) 
по муниципальному образова-
нию в Свердловской области.

Список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную вы-
плату на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) 
по Арамильскому городскому окру-
гу, формируется из числа молодых 
семей, признанных участниками 
подпрограммы Администрацией 
Арамильского городского округа.
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильско-
го городского округа (далее - Ко-
митет) в срок до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, 
осуществляют формирование спи-
ска молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную  выпла-
ту на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по 
Арамильскому городскому округу 
в планируемом году по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоя-
щей Программе. 
Заявления от молодых семей на 

участие в подпрограмме принима-
ются Комитетом с момента всту-
пления в действие подпрограммы и 
до 20 августа 2013 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 предоставлены 
субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам).
Список молодых семей – участ-

ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную вы-
плату на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) 
по Арамильском городскому округу, 
формируется в хронологической 
последовательности по дате поста-
новки на учет молодой семьи в ка-
честве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий и направляется 
в Министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области (далее 
– Министерство). 
Списки молодых семей – участ-

ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную вы-
плату на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) 
по Арамильскому городскому окру-
гу, представляются Администраци-
ей Арамильского городского округа 
в составе заявки на отбор муници-
пальных образований, бюджетам 

которых могут быть предоставле-
ны субсидии на софинансирование 
социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам). 
Комитет предоставляет доку-

менты для внесения изменений в 
сводный список молодых семей – 
участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей», 
изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по Свердловской области, 
не чаще одного раза в месяц, в тече-
ние первых 5 рабочих дней месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
было принято решение о внесении 
изменений. При возникновении ос-
нований для внесения изменений 
в сводный список молодых семей 
– участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей», 
изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по Свердловской об-
ласти, в текущем месяце после ука-
занного срока предоставляют до-
кументы являющиеся 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 процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по Арамильскому го-
родскому округу, являются:
1) заявление об отказе молодой се-

мьи от участия в подпрограмме;

2) получение молодой семьей го-
сударственной поддержки в приоб-
ретении жилья;

3) достижение предельного воз-
раста одним из членов молодой 
семьи, установленного пунктом 1 
абзаца 6 раздела 2 программы;
4) решение суда, содержащее тре-

бование о внесении изменений в 
приказы Министерства, утвержда-
ющие 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 со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) по Арамильскому 
городскому округу, направляется в 
Министерство в течение 10 дней 
после принятия решения о внесе-
нии изменений в список молодых 
семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по Арамильскому го-
родскому округу. 
Список молодых семей – участ-

ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную вы-
плату на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) 
по Арамильскому городскому окру-
гу, утверждается Постановлением 
главы Арамильского городского 
округа. 
Администрация Арамильского 

городского округа доводит до све-
дения молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную выпла-
ту на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по 
Арамильскому городскому округу 
в соответствующем году, Решение 
Министерства по вопросу вклю-
чения их в список молодых семей 
- претендентов на получение со-
циальных выплат на погашение 

основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам) в соответствующем 
году по Свердловской области в 
течение 5 рабочих дней после по-
лучения из Министерства выписки 
из утвержденного списка молодых 
семей - претендентов на получение 
социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по Свердловской об-
ласти.
Комитет в соответствии с дей-

ствующим законодательством не-
сет ответственность за составление 
списков  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 городскому 
округу.

Для внесения изменений  в спи-
сок молодых семей – участников 
подпрограммы по Арамильскому 
городскому округу в Министерство 
предоставляются  следующие до-
кументы:

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 са-
моуправления муниципального об-
разования в Свердловской области 
составляется по форме согласно 
Приложению № 2;

2) копия Решения Администрации 
Арамильского городского округа 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 предоставля-
ется на бумажном и электронном 
носителях (дискеты, диски, флеш-
накопители) в формате текстового 
редактора Word. Список должен 
быть прошит, пронумерован и скре-
плен печатью. 

Указанные документы предостав-
ляются в Министерство не позднее 
10 рабочих дней после принятия 
Администрацией Арамильского 
городского округа Решения о вне-
сении изменений в список молодых 
семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по Арамильскому го-
родскому округу.

4. Порядок предоставления со-
циальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам 
(займам)
Для получения социальной выпла-

ты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) (да-
лее – социальная выплата) молодая 
семья подает в Администрацию 
Арамильского городского округа 
по месту постоянного жительства 
следующие документы:
1) заявление по форме согласно 

приложению № 3 к настоящей Про-
грамме в 2 экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему доку-
ментов);
2) копию документов, удостове-

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

неполную семью не распространя-
ется);
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, подтверждаю-
щего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Свердловской области» на 2011–
2015 годы областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы;
6) копию свидетельства о государ-

ственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, 
приобретенного (построенного) с 
использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита (займа), по-
лученного не ранее 1 января 2006 
года;
7) копию договора купли-продажи 

жилого помещения, приобретенно-
го молодой семьей с использовани-
ем средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;
8) копию договора ипотечного жи-

лищного кредитования (займа), по-
лученного 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 пода-
ны одним из ее членов либо иным 
уполномоченным лицом при нали-
чии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.
Комитет организует работу по 

проверке сведений, содержащих-
ся в документах, представленных 
молодой семьей для участия в под-
программе, и в 10-дневный срок с 
даты представления этих докумен-
тов рассматривает на Жилищной 
комиссии при Администрации 
Арамильского городского округа и 
принимает Решение о включении 
молодой семьи в список участни-
ков подпрограммы по Арамиль-
скому городскому округу либо об 
отказе. О принятом Решении моло-
дая семья письменно уведомляется 
Администрацией Арамильского го-
родского округа.
Основаниями для отказа в при-

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

требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или представ-

ление не в полном объеме докумен-
тов, указанных в абзаце 1 раздела 4 
настоящей программы;
3) недостоверность сведений, со-

держащихся в представленных до-
кументах.
Повторное обращение с заявлени-

ем об участии в подпрограмме до-
пускается после устранения осно-
ваний для отказа.
 Администрация Арамильского го-

родского округа в течение 10 рабо-
чих дней после поступления бюд-
жетных средств, предназначенных 
для предоставления социальных 
выплат, производит перечисление 
средств социальной выплаты в 
порядке очередности, определен-
ной выпиской из сводного списка 
молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по 
Свердловской области в конкрет-
ном году, утвержденной Министер-
ством.
Социальная выплата перечисляет-

ся Администрацией Арамильского 
городского округа на ссудный счет 
молодой семьи, открытый в кредит-
ной организации, предоставившей 
молодой семье ипотечный жилищ-
ный кредит (заем). 
Для перечисления социальной вы-

платы молодая семья направляет в 
Администрацию Арамильского го-
родского округа заявление (в про-
извольной форме) и следующие 
документы: 
1) копию документов, удостове-

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

неполную семью не распространя-
ется);
3) копию документа, подтвержда-

ющего признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий;
4) 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, подтверждаю-
щего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Свердловской области» на 2011–
2015 годы областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы;
5) копию свидетельства о государ-

ственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, 
приобретенного (построенного) с 
использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита (займа), по-
лученного не ранее 1 января 2006 
года;
6) копию договора купли-продажи 

жилого помещения, приобретенно-
го молодой семьей с использовани-
ем средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;
7) копию договора ипотечного жи-

лищного кредитования (займа), по-
лученного не ранее 1 января 2006 
года;
8) справку о ссудной задолжен-

ности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) из кредитной орга-
низации, предоставившей молодой 
семье ипотечный жилищный кре-
дит (заем).
Комитет в течение 5 рабочих 

дней организует работу по провер-
ке содержащихся в этих докумен-
тах сведений.
В случае соответствия всех сведе-

ний в течение 3 дней перечисляет 
средства социальной выплаты на 
ссудный счет молодой семьи, от-
крытый в кредитной организации, 
предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит 
(заем). 
Молодая семья в течение 30 дней с 

момента перечисления социальной 
выплаты на ее ссудный счет в кре-
дитной организации, представив-
шей ипотечный жилищный кредит 
(заем), предоставляет в Админи-
страцию Арамильского городского 
округа справку о зачислении соци-
альной выплаты на ссудный счет 
и списании долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
(займу).
Социальная выплата считается 

предоставленной с момента зачис-
ления ее на ссудный счет молодой 
семьи в счет погашения основной 
суммы долга или процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
или займу.

5. Оценка социально-экономи-
ческой эффективности Програм-
мы
Оценка эффективности реализа-

ции программных мероприятий по 
обеспечению жильем молодых се-
мей осуществляется по следующим 
показателям:
1) Обеспечение социальной вы-

платой на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (зай-
мам) одной и более молодой семьи 
за год.
2) Предоставление четырех соци-

альных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) по оконча-
нии срока реализации программы 
на основании достижения целевых 
показателей.
Реализация мероприятий Про-

граммы позволит обеспечить до-
ступность жилья для граждан и 
предоставить к 2014 году социаль-
ные выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
(займу) молодым семьям, участни-
кам Программы.

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на 19-й странице


