
I. Содержание проблемы и не-
обходимость ее решения про-

граммными методами
На территории Арамильского городско-

го округа проживает около 1,2 тыс. чело-
век в возрасте от 18 до 35 лет. В послед-
нее время улучшается демографическая 
ситуация: наблюдается рост рождаемо-
сти  и снижение показателя смертности 
населения. Но остается на протяжении 
последних лет серьезной проблемой ре-
шение  вопроса  по обеспечению жильем 
жителей города, и в том числе молодых 
семей. 

С использованием бюджетных средств 
в 2007-2010 годах жилищные условия 
улучшили 10 молодых семей проживаю-
щих на территории Арамильского город-
ского округа. В тоже время по состоянию 
на 1 января 2011 года на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
состояло 40 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки. Даже имея до-
статочный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не 
могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи 
в основном являются приобретателями 
первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого поме-
щения, которое можно было бы исполь-
зовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или за-
йма. К тому же, как правило, они еще 
не имеют возможности накопить на эти 
цели необходимые средства. Однако дан-
ная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по 
мере повышения квалификации, и госу-
дарственная помощь в предоставлении 
средств на уплату первоначального взно-
са при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего 
профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет 
возможность накопить на первоначаль-
ный взнос по ипотечному жилищному 
кредиту и самостоятельно приобрести 
жилье с привлечением средств данного 
кредита. Однако, находясь в репродук-
тивном возрасте, многие молодые семьи 
после вступления в брак принимают ре-
шение о рождении ребенка. В период по 
уходу за новорожденным ребенком пла-
тежеспособность молодой семьи резко 
снижается в связи с тем, что один из мо-
лодых родителей находится в отпуске по 
уходу за ребенком и получает пособие, а 
не полноценную заработную плату.

Поддержка молодых семей при реше-
нии жилищной проблемы станет осно-
вой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, по-
влияет на улучшение демографической 
ситуации в Свердловской области. Воз-
можность решения жилищной пробле-
мы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или за-
йма, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельно-
сти, уровня квалификации в целях роста 
заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых семей позволит сфор-
мировать экономически активный слой 
населения.

II. Основная цель, задачи, и 
показатели Программы «Обеспечение 

жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского 

округа на 2011-2015 годы»
1. Программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Арамиль-
ского городского округа на 2011-2015 
годы» Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011 - 2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 - 2015 годы (далее - Подпрограм-
ма) разработана в целях предоставления 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

2. Задачами Подпрограммы являются:
а) обеспечение предоставления моло-

дым семьям - участникам Подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строи-
тельство индивидуального жилого дома 
экономического класса (далее - социаль-
ные выплаты);

б) создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том чис-
ле ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого 
дома;

в) информирование населения Ара-
мильского городского округа, в первую 
очередь граждан в возрасте не старше 
35 лет, об условиях и порядке получения 
социальных выплат молодыми семьями, 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

3. В ходе реализации Программы пред-
полагается достичь следующих результа-
тов предоставить до 19 социальных вы-
плат молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий;

4. Поддержка молодых семей при ре-
шении жилищной проблемы создаст ус-
ловия для стабилизации жизни наиболее 
активной части населения города, а также 
положительно повлияет на социально-
экономическом развитие территории.
III. Механизм реализации Программы.

1. Организационные мероприятия Про-
граммы предусматривают:

а) принятие муниципальной программы 
по обеспечению жильем молодых семей;

б) признание молодых семей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

в) учет молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

г) формирование списков молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образова-
нию в Свердловской области в планиру-
емом году;

д) определение ежегодно объема 
средств, выделяемых из местного бюд-
жета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям;

е) расчет социальных выплат, предо-
ставляемых молодым семьям;

ж) выдача молодым семьям в установ-
ленном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья;

з) контроль за реализацией свиде-
тельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья;

и) установление средней рыночной сто-
имости 1 кв. метра жилого помещения на 
территории муниципального образования 
в Свердловской области;

к) обеспечение освещения цели и задач 
Подпрограммы в муниципальных сред-
ствах массовой информации;

л) проведение мониторинга реализации 
подпрограммы, подготовка информаци-
онно-аналитических и отчетных матери-
алов;

м) предоставление информационно-
аналитических и отчетных материалов 
заказчику Подпрограммы;

н) поиск организаций для участия в 
софинансировании предоставления со-
циальных выплат, предоставлении ма-
териально-технических ресурсов на 
строительство жилья для молодых семей-
участников Подпрограммы, иных формах 
поддержки молодых семей в приобрете-
нии жилья;

о) формирование базы данных молодых 
семей - участников Подпрограммы по му-
ниципальному образованию в Свердлов-
ской области.

2. В рамках реализации подпрограм-
мы молодым семьям предоставляется 

государственная финансовая поддерж-
ка в форме субсидии молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. 

3. Молодая семья может получить соци-
альную выплату только один раз.

4. Участие молодой семьи в подпро-
грамме является добровольным.

5. Условием предоставления социаль-
ной выплаты является наличие у моло-
дой семьи, помимо права на получение 
средств социальной выплаты, дополни-
тельных средств - собственных средств 
или средств, полученных по кредитному 
договору (договору займа) на приобрете-
ние (строительство) жилья, в том числе по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), 
необходимых для оплаты строительства 
или приобретения жилого помещения. В 
качестве дополнительных средств моло-
дой семьей также могут быть использова-
ны средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала.

6. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-про-

дажи жилого помещения (за исключени-
ем средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в со-
ставе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого 
помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья) (далее - договор 
на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

в) для осуществления последнего пла-
тежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, в случае, если молодая 
семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жи-
лищно-строительного, жилищного на-
копительного кооператива (далее - коо-
ператив), после уплаты, которого жилое 
помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома;

д) для оплаты договора с уполномочен-
ной организацией на приобретение в ин-
тересах молодой семьи жилого помеще-
ния экономического класса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помеще-
ния (в слуИв жилых помещениях.

14. Наличие у семьи доходов, позволя-
ющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, подтверж-
дается справкой из кредитной организа-
ции, в которой указан размер кредита (за-
йма), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи исхо-
дя из совокупного дохода семьи, справкой 
организации, предоставляющей заем, в 
которой указан размер предоставляемо-
го займа, выпиской из банка со счета по 
вкладу или лицевого счета, соглашением 
между гражданами о предоставлении за-
йма на приобретение жилья. 

15. При наличии государственного сер-
тификата на материнский (семейный) 
капитал по желанию молодой семьи сред-
ства материнского (семейного) капитала 
учитываются при расчете платежеспо-
собности. 

16. Молодая семья признается плате-
жеспособной, если разница между рас-
четной стоимостью жилья, используемой 
для расчета социальной выплаты, и раз-
мером социальной выплаты меньше или 
равна размеру собственных средств или 
кредита (займа), указанному в справке 
банка (организации, предоставляющей 
заем).

17. Расчет размера социальной выплаты 
производится, исходя из нормы общей 
площади жилого помещения, установлен-
ной для семей разной численности, коли-
чества членов молодой семьи и нормати-
ва стоимости 1 кв. м общей площади жи-

лья по Арамильскому городскому округу. 
18. Норматив стоимости 1 кв. м общей 

площади жилья по Арамильскому го-
родскому округу устанавливается Адми-
нистрацией Арамильского городского 
округа в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227-228) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 де-
кабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 418-419), от 
27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 
27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), 
но этот норматив не должен превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. м - 
общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти.

19. Размер общей площади жилого по-
мещения, с учетом которой определяется 
размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи численностью 2 человека 
(молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребенок) - 42 кв. м;

б) 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.

20. Средняя стоимость жилья, принима-
емая при расчете размера социальной вы-
платы, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, прини-

маемая при расчете размера социальной 
выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по Арамильскому город-
скому округу, определяемый в соответ-
ствии с требованиями Программы;

РЖ - размер общей площади жилого по-
мещения, определяемый в соответствии с 
требованиями Программы.

21. Общая площадь приобретенного 
жилого помещения (жилых помещений) 
в расчете на каждого члена молодой се-
мьи, учтенного при расчете размера соци-
альной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жило-
го помещения, установленной органом 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской об-
ласти в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобрете-
ния жилья. Приобретаемое жилое поме-
щение (жилые помещения) должно быть 
оформлено в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в Сви-
детельстве. 

22. Приобретаемое молодой семьей 
жилое помещение (жилые помещения) 
или создаваемый объект индивидуаль-
ного жилищного строительства должны 
находиться на территории Свердловской 
области. 

23. В случае использования социаль-
ной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному креди-
ту (займу) допускается оформление при-
обретенного жилого помещения в соб-
ственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье 
имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган 
местного самоуправления нотариально 
заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной 
выплаты жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве, в течение 6 месяцев по-
сле снятия обременения с жилого поме-
щения.

24. Размер социальной выплаты состав-
ляет 35 процентов расчетной стоимости 

жилья - для молодых семей, не имеющих 
детей, и 40 процентов расчетной стоимо-
сти жилья - для молодых семей, имеющих 
одного и более детей, и одиноко прожи-
вающих родителей с детьми и может вы-
плачиваться за счет средств бюджетов 
всех уровней.

25. Для молодых семей доля социаль-
ной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 про-
центов расчетной стоимости жилья, доля 
областного и при наличии федерального 
бюджета составляет не более 25 и  30 про-
центов расчетной стоимости жилья в за-
висимости от состава семьи. 

26. Средства областного бюджета пере-
числяются в форме субсидий на софинан-
сирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья в доход бюджета Арамильского го-
родского округа.

27. В софинансировании предоставле-
ния социальных выплат могут участво-
вать организации, за исключением орга-
низаций, предоставляющих кредиты (за-
ймы) на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты. Софинансирование может быть 
в форме предоставления дополнительных 
финансовых средств на софинансирова-
ние социальных выплат, при этом доля 
всех бюджетов не подлежит изменению, 
предоставления материально-техниче-
ских ресурсов на строительство жилья 
для молодых семей - участников Подпро-
граммы, а также иные формы поддержки. 
Конкретные формы участия этих органи-
заций в реализации подпрограммы опре-
деляются в соглашении, заключаемом 
между организациями и Администраци-
ей Арамильского городского округа в по-
рядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области.

28. Специалисты - члены молодых се-
мей, занятые перспективными исследова-
ниями и разработками в области создания 
наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции для нужд обороны и безопас-
ности государства, могут участвовать в 
подпрограмме, а также претендовать на 
дополнительную поддержку организа-
ций-работодателей. Форма дополнитель-
ной поддержки определяется указанными 
организациями.

29. Если после распределения средств 
областного бюджетов на софинансирова-
ние социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в 
бюджете Арамильского городского окру-
га остались финансовые средства, пред-
усмотренные на эти цели, социальная 
выплата молодой семье на приобретение 
(строительство) жилья по Решению Ад-
министрации Арамильского городско-
го округа может выплачиваться за счет 
средств бюджета Арамильского город-
ского округа  в размере, предусмотрен-
ном Подпрограммой. 

IV. Порядок формирования 
списка молодых семей – участников 

подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу.

1. Для участия в подпрограмме молодая семья 
подает в Администрацию Арамильского город-
ского округа следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в прило-
жении № 2, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается 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 неполную 
семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях;

д) документы, подтверждающие признание 
молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

2. От имени молодой семьи указанные 
документы могут быть поданы одним из 
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Объем и источники финансирования

Прогнозируемый объем финансирования составит 35481,6 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 10644,48 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 2177,28 тыс. рублей;
в 2012 году – 2177,28 тыс. рублей;
в 2013 году – 2056,32 тыс. рублей;
в 2014 году – 2177,28 тыс. рублей;
в 2015 году – 2056,32 тыс. рублей.
2) за счет средств бюджета Арамильского городского округа составит 3548,16 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году –  786,24 тыс. рублей;
в 2012 году –  725,76 тыс. рублей;
в 2013 году –  685,44 тыс. рублей;
в 2014 году –  725,76 тыс. рублей;
в 2015 году –  685,44 тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджетных средств составит 21288,96 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году –  4354,56 тыс. рублей;
в 2012 году –  4354,56 тыс. рублей;
в 2013 году –  4112,64 тыс. рублей;
в 2014 году –  4354,56 тыс. рублей;
в 2015 году –  4112,64 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы и показатели эффективности

По результатам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей:- оказание государственной финансовой поддержки 19 молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья.

Контроль за исполнением программы Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице


