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Размер общей площади жилого помещения, 
с учетом которой определяется размер соци-
альной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (моло-

дые супруги или 1 молодой родитель и ребе-
нок) - 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, 

включающей помимо молодых супругов 1 
и более детей (либо семьи, состоящей из 1 
молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 
кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая 

при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принима-

емая при расчете размера социальной вы-
платы;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей пло-

щади жилья по Арамильскому городскому 
округу, определяемый в соответствии с тре-
бованиями программы;
РЖ - размер общей площади жилого поме-

щения, определяемый в соответствии с тре-
бованиями программы.
Общая площадь приобретенного жилого 

помещения (жилых помещений) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской обла-
сти в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в месте приобретения жилья. При-
обретаемое жилое помещение (жилые по-
мещения) должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве. 
Приобретаемое молодой семьей жилое по-

мещение (жилые помещения) или создава-
емый объект индивидуального жилищного 
строительства должны находиться на терри-
тории Свердловской области. 
В случае использования социальной вы-

платы на уплату первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного 
из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, пред-
ставляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью соци-
альной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения.
Размер социальной выплаты составляет 35 

процентов расчетной стоимости жилья - для 
молодых семей, не имеющих детей, и 40 
процентов расчетной стоимости жилья - для 
молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей 
с детьми и может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней.
Для молодых семей доля социальной вы-

платы за счет средств местного бюджета со-
ставляет не менее 10 процентов расчетной 
стоимости жилья, доля областного и при на-
личии федерального бюджета составляет не 
более 25 и  30 процентов расчетной стоимо-
сти жилья в зависимости от состава семьи. 
Средства областного бюджета перечисля-

ются в форме субсидий на софинансирова-
ние социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в доход 
бюджета Арамильского городского округа.
В софинансировании предоставления со-

циальных выплат могут участвовать органи-
зации, за исключением организаций, предо-
ставляющих кредиты (займы) на приобрете-
ние или строительство жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты. Софинан-
сирование может быть в форме предоставле-
ния дополнительных финансовых средств на 
софинансирование социальных выплат, при 
этом доля всех бюджетов не подлежит изме-
нению, предоставления материально-техни-
ческих ресурсов на строительство жилья для 
молодых семей - участников подпрограммы, 
а также иные формы поддержки. Конкрет-
ные формы участия этих организаций в 
реализации подпрограммы определяются в 
соглашении, заключаемом между организа-
циями и Администрацией Арамильского 
городского округа в порядке, устанавливае-
мом нормативными правовыми актами Пра-
вительства Свердловской области.
Специалисты - члены молодых семей, заня-

тые перспективными исследованиями и раз-
работками в области создания наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции для нужд 
обороны и безопасности государства, могут 
участвовать в подпрограмме, а также пре-
тендовать на дополнительную поддержку 
организаций-работодателей. Форма допол-
нительной поддержки определяется указан-
ными организациями.
Если после распределения средств област-

ного бюджетов на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья в бюджете 
Арамильского городского округа остались 
финансовые средства, предусмотренные на 
эти цели, социальная выплата молодой се-
мье на приобретение (строительство) жилья 
по Решению Администрации Арамильско-

го городского округа может выплачиваться 
за счет средств бюджета Арамильского го-
родского округа  в размере, предусмотрен-
ном подпрограммой. 
Молодым семьям предоставляется до-

полнительная социальная выплата за счет 
средств областного бюджета в размере 10 
процентов расчетной стоимости жилья при 
рождении (усыновлении) одного ребенка 
для погашения части кредита или займа либо 
для компенсации затраченных собственных 
средств на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилья в порядке, 
предусмотренном подпрограммой «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы областной 
целевой программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. Постановле-
ния Правительства Свердловской области от 
25.04.2011 г. № 454).

3. Порядок формирования списка 
молодых семей – участников 

подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по 

Арамильскому городскому округу.
В виду того, что муниципальная програм-

ма по обеспечению жильем молодых семей, 
в случае успешного прохождения отбора 
муниципальным образованием, является ос-
нованием для участия молодых семей Ара-
мильского городского округа в реализации 
подпрограмм «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 года № 1050 (далее - подпро-
грамма), «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Свердловской области» на 2011-2015 
годы областной целевой программа «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в 
ред. Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2011 г. № 454) мо-
лодые семьи признаются участниками под-
программы.
3.1. Для участия в подпрограмме молодая 

семья подает в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства следующие до-
кументы:
а) заявление по форме, приведенной в при-

ложении № 2, в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов);
б) копия документов, удостоверяющих лич-

ность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на непол-

ную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание 

молодой семьи нуждающейся в жилых по-
мещениях;
д) документы, подтверждающие признание 

молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.
От имени молодой семьи указанные доку-

менты могут быть поданы одним из ее со-
вершеннолетних членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского 
округа организует работу по проверке сведе-
ний, содержащихся в документах, предусмо-
тренных разделом  3 настоящей Программы, 
и в 10-дневный срок с даты представления 
этих документов рассматривает на Жилищ-
ной комиссии при Администрации Арамиль-
ского городского округа и принимает Реше-
ние о включении молодой семьи в список 
участников подпрограммы по Арамильско-
му городскому округу либо об отказе. О при-
нятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправ-
ления в 5-дневный срок.
Основаниями для отказа в признании мо-

лодой семьи участницей подпрограммы яв-
ляются:
а) несоответствие молодой семьи требова-

ниям, предусмотренными  подпрограммой;
б) непредставление или представление не 

всех документов, предусмотренных подпро-
граммой;
в) недостоверность сведений, содержащих-

ся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучше-

ние жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет бюджетных 
средств.
Повторное обращение с заявлением об 

участии в подпрограмме допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмо-
тренных подпрограммой.
В список молодых семей – участников 

подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по Арамильско-
му городскому округу в планируемом году 
включаются молодые семьи, представившие 
документы на участие в подпрограмме и 
признанные Администрацией Арамильско-
го городского округа  участниками подпро-

граммы. 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского 
округа  в срок до 1 сентября года, предше-
ствующего планируемому, осуществляют 
формирование списка молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу в плани-
руемом году, по форме согласно Приложе-
нию № 1 настоящей Программы. 
Заявления от молодых семей на участие в 

подпрограмме принимаются Администра-
цией Арамильского городского округа с мо-
мента вступления в силу подпрограммы и до 
20 августа 2014 года.
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского 
округа  осуществляют формирование списка 
молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому окру-
гу на 2011 год в срок до 8 ноября 2010 года.
Список молодых семей – участников под-

программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату Арамильскому город-
скому округу, формируется в хронологиче-
ской последовательности по дате постанов-
ки на учет молодой семьи в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий 
и направляется в Министерство в составе 
заявки на отбор муниципальных образова-
ний в Свердловской области, бюджетам ко-
торых могут быть предоставлены субсидии 
на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья.
В список молодых семей – участников под-

программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому го-
родскому округу, на 2011 год включаются 
молодые семьи – участники подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-2010 
годы», признанные Решением Администра-
ции Арамильского городского округа участ-
никами подпрограммы, и вновь обративши-
еся молодые семьи признанные Решением 
Администрации Арамильского городского 
округа участниками подпрограммы.
Молодые семьи – участники подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-2010 
годы», направляют в Администрацию Ара-
мильского городского округа заявление по 
форме согласно Приложению № 2 к насто-
ящей программы с приложением соответ-
ствующих документов в срок до 1 сентября 
2011 года.
Администрация Арамильского городского 

округа письменно извещает молодые семьи, 
которые являлись участниками подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-2010 
годы», о необходимости подачи заявления на 
участие в настоящей подпрограмме.
Молодые семьи – участники подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-2010 
годы», не представившие заявления в уста-
новленный срок, исключаются из списков 
молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому окру-
гу.
Заявления молодых семей, написанные без 

ссылки на подпрограмму «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы», считают-
ся действительными и перерегистрации не 
подлежат.
В первую очередь в список молодых семей 

- участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу, включа-
ются молодые семьи – участники подпро-
граммы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года.
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского 
округа предоставляет документы для внесе-
ния изменений в сводный  список  молодых 
семей – участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей», изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, не чаще одного раза 
в месяц, в течение первых 5 рабочих дней. 
При возникновении оснований внесения из-
менений в сводный список молодых семей 
– участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей», изъявивших же-
лание получить социальную выплату по 
Свердловской области в текущем месяце 
после указанного срока, предоставляет до-
кументы, являющиеся основанием для вне-
сения изменений, в течение первых 5 дней 
следующего месяца, в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области (далее-Мини-
стерство).
Основаниями для внесения изменений в 

список молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому го-
родскому округу, являются:
1) заявление об отказе молодой се-

мьи от участия в подпрограмме;
2) реализованное право на улучшение 

жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки в приоб-
ретении (строительстве) жилья;
3) достижение предельного возраста одним 

из членов молодой семьи, установленного 
пунктом 1 абзаца 44 раздела 5 подпрограм-
мы;
4) решение суда, содержащие требования о 

внесении изменений в приказы Министер-
ства, утверждающие списки;
5)  утрата молодой семьей права состоять 

на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий;
6) изменение численного состава семьи 

(рождение ребенка, расторжение брака и др. 
обстоятельства).
Уведомление о внесении изменений в 

список молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу, с указанием причины 
внесения изменений и измененный список 
молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в 
Свердловской области, направляются в Ми-
нистерство  в течение 10 дней после приня-
тия решения о внесении изменений в список 
молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную  
выплату по Арамильскому городскому окру-
гу. 
Список молодых семей – участников под-

программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату Арамильскому город-
скому округу в планируемом году, утвержда-
ется Решением Администрации Арамиль-
ского городского округа. 
В 2011 году действуют переходные положе-

ния: в измененный список молодых семей, 
изъявивших желание получить социаль-
ную  выплату по Арамильскому городскому 
округу в планируемом году, дополнительно 
включаются молодые семьи, которые по 
состоянию на 31 марта 2011 года признаны 
Администрации Арамильского городского 
округа  участниками подпрограммы.
Администрация Арамильского городско-

го округа в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность 
за составление списков молодых семей – 
участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», изъявивших 
желание получить социальную выплату 
по Арамильскому городскому округу.

3.2. Для внесения изменений в список мо-
лодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому окру-
гу, в Министерство предоставляются следу-
ющие документы:
1) уведомление Администрации Ара-

мильского городского округа о внесении 
изменений в соответствующий список. В 
тексте уведомления указываются причины 
внесения изменений в списки. Уведомление 
Администрации Арамильского городского 
округа составляется по форме согласно 
приложению № 3 к настоящей Программе.

2) копия решения Администрации 
Арамильского городского округа об 
утверждении соответствующего реше-
ния о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей – участников  
подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по Арамильско-
му городскому округу, с учетом внесенных 
изменений. Список предоставляется на бу-
мажном и электронном носителях (дискеты, 
диски, флеш-накопители) в формате тексто-
вого редактора Word. Список должен быть 
прошит, пронумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в  пункте 3.2. на-
стоящей Программы, предоставляются 
в Министерство не позднее 10 рабочих 
дней после принятия Администрацией 
Арамильского городского округа решения  
о внесении изменений в список молодых 
семей – участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную вы-
плату по Арамильскому городскому округу.

4. Порядок оплаты приобретаемого 
жилого помещения с использованием 

социальной выплаты
Администрация Арамильского городско-

го округа в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюд-
жетных обязательств, предусмотренных 

на предоставление субсидий из бюджета 
Свердловской области, предназначенных 
для предоставления социальных выплат, 
способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, оповещает молодые семьи 
- претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о необхо-
димости представления документов для по-
лучения свидетельства, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использова-
ния социальной выплаты, предоставляемой 
по этому свидетельству.
В течение 2 месяцев после получения уве-

домления о лимитах бюджетных ассигно-
ваний из бюджета Свердловской области, 
предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, Администрация Арамиль-
ского городского округа производит оформ-
ление свидетельств и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение соци-
альных выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат, утвержденным Мини-
стерством.
Для получения свидетельства молодая се-

мья - претендент на получение социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 
1 месяца после получения уведомления о 
необходимости представления документов 
для получения свидетельства направляет в 
Администрацию Арамильского городского 
округа заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и документы, предус-
мотренные подпрограммой.
В заявлении молодая семья дает письмен-

ное согласие на получение социальной вы-
платы в порядке и на условиях, которые ука-
заны в уведомлении.
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского 
округа организует работу по проверке содер-
жащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свиде-

тельства являются нарушение установлен-
ного срока представления необходимых 
документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в 
полном объеме указанных документов, не-
достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, а также несо-
ответствие жилого помещения, приобретен-
ного (построенного) с помощью заемных 
средств.
При возникновении у молодой семьи - 

участницы подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свиде-
тельства, молодая семья представляет в 
Администрацию Арамильского городского 
округа, выдавший свидетельство, заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, по-
требовавших такой замены, и приложением 
документов, подтверждающих эти обстоя-
тельства.
К указанным обстоятельствам относятся 

утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие 
молодой семье представить свидетельство в 
банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения за-

явления орган, выдававший свидетельство, 
выдает новое свидетельство, в котором ука-
зываются размер социальной выплаты, пред-
усмотренный в замененном свидетельстве, и 
срок действия, соответствующий оставше-
муся сроку действия.
Социальная выплата предоставляется вла-

дельцу свидетельства в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих средств 
на его банковский счет, открытый в бан-
ке, отобранном для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных 
выплат, выделяемых молодым семьям - 
участникам подпрограммы (далее - банк), 
на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств.
Владелец свидетельства в течение 2 меся-

цев с даты его выдачи предоставляет свиде-
тельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по 

истечении 2-месячного срока с даты его вы-
дачи, банком не принимается. 
Банк проверяет соответствие данных, ука-

занных в свидетельстве, данным, содер-
жащимся в документе, удостоверяющем 
личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетель-
ства в банк.
В случае выявления несоответствия дан-

ных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в представленных документах, 
банк отказывает в заключении договора бан-
ковского счета и возвращает свидетельство 
его владельцу, а в остальных случаях заклю-
чает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя 
банковский счет для учета средств, предо-
ставленных в качестве социальной выплаты.
В договоре банковского счета устанавли-

ваются условия обслуживания банковского 
счета, порядок взаимоотношений банка и 
владельца свидетельства, на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с 
банковского счета. В договоре банковского 
счета могут быть указаны лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным сче-
том, а также условия перечисления посту-
пивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.
Договор банковского счета заключается 

на срок, оставшийся до истечения срока 
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