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ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных пол-
номочий.

3. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в до-
кументах, предусмотренных разделом  3 
настоящей Программы, и в 10-дневный 
срок с даты представления этих докумен-
тов рассматривает на Жилищной комис-
сии при Администрации Арамильского 
городского округа и принимает Решение 
о включении молодой семьи в список 
участников подпрограммы по Арамиль-
скому городскому округу либо об отка-
зе. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется органом мест-
ного самоуправления в 5-дневный срок.

4. Основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участницей подпрограм-
мы являются:

а) несоответствие молодой семьи тре-
бованиям, предусмотренными  подпро-
граммой;

б) непредставление или представление 
не всех документов, предусмотренных 
подпрограммой;

в) недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улуч-
шение жилищных условий с использова-
нием социальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счет 
бюджетных средств.

5. Повторное обращение с заявлением 
об участии в подпрограмме допускается 
после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных подпрограммой.

6. В список молодых семей – участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Ара-
мильскому городскому округу в плани-
руемом году включаются молодые семьи, 
представившие документы на участие 
в подпрограмме и признанные Адми-
нистрацией Арамильского городского 
округа  участниками подпрограммы. 

7. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа  в срок до 1 сентября 
года, предшествующего планируемому, 
осуществляют формирование списка 
молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу в планируемом году, 
по форме согласно Приложению № 1 на-
стоящей Программы. 

8. Заявления от молодых семей на уча-
стие в подпрограмме принимаются Ад-
министрацией Арамильского городско-
го округа с момента вступления в силу 
подпрограммы и до 20 августа 2014 года.

9. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа  осуществляют форми-
рование списка молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу на 2011 
год в срок до 8 ноября 2010 года.

10. Список молодых семей – участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату Арамиль-
скому городскому округу, формируется в 
хронологической последовательности по 
дате постановки на учет молодой семьи в 
качестве нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий и направляется в Мини-
стерство в составе заявки на отбор муни-
ципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинанси-
рование социальных выплат молодым се-
мьям для приобретения (строительства) 
жилья.

11. В список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу, на 
2011 год включаются молодые семьи – 
участники подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-
2010 годы», признанные Решением Ад-
министрации Арамильского городско-
го округа участниками подпрограммы, 
и вновь обратившиеся молодые семьи 
признанные Решением Администрации 
Арамильского городского округа участ-
никами подпрограммы.

12. Молодые семьи – участники подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 
675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы», направ-
ляют в Администрацию Арамильского 
городского округа заявление по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящей 
программы с приложением соответству-
ющих документов в срок до 1 сентября 
2011 года.

13. Администрация Арамильского 
городского округа письменно извещает 
молодые семьи, которые являлись участ-
никами подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-
2010 годы», о необходимости подачи за-
явления на участие в настоящей подпро-
грамме.

14. Молодые семьи – участники подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 
675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы», не пред-
ставившие заявления в установленный 
срок, исключаются из списков молодых 
семей - участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому 
округу.

15. Заявления молодых семей, напи-
санные без ссылки на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2011-2015 годы», считаются 
действительными и перерегистрации не 
подлежат.

16. В первую очередь в список молодых 
семей - участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому 
округу, включаются молодые семьи – 
участники подпрограммы, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 
2005 года.

17. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа предоставляет доку-
менты для внесения изменений в свод-
ный  список  молодых семей – участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей», изъявивших желание 
получить социальную выплату по Сверд-
ловской области, не чаще одного раза в 
месяц, в течение первых 5 рабочих дней. 
При возникновении оснований внесения 
изменений в сводный список молодых 
семей – участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей», изъ-
явивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в теку-
щем месяце после указанного срока, пре-
доставляет документы, являющиеся ос-
нованием для внесения изменений, в те-
чение первых 5 дней следующего месяца, 
в Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области (далее - Министерство).

18. Основаниями для внесения измене-
ний в список молодых семей – участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Ара-
мильскому городскому округу, являются:

а) личное заявление молодой семьи об 
отказе от участия в подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011 - 2015 годы об-
ластной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 - 2015 годы. Заявления 
от молодых семей составляются в про-
извольной форме, подписываются обо-
ими супругами (либо одним в неполной 
семье), в тексте заявления молодая семья 
должна указать период отказа от участия 
в подпрограмме - в определенном году, 
либо от участия в подпрограмме вообще;

б) использование молодой семьей пра-
ва на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской 
области" на 2011 - 2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области" на 
2011 - 2015 годы»;

в) реализованное право на улучшение 
жилищных условий с использованием со-
циальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки в приобретении 
(строительстве) жилья;

г) достижение предельного возраста од-
ним из членов молодой семьи;

д) изменение объемов финансирования 
социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья за 
счет бюджетных средств, предусмотрен-
ных в виде субсидий муниципальным об-
разованиям. Под изменениями объемов 
финансирования в данном случае пони-
мается изменение объема средств област-
ного бюджета, в том числе при поступле-
нии средств из федерального бюджета, на 
данные цели;

е) изменение средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра жилья, 
используемой для расчета социальной 
выплаты молодой семье для приобрете-
ния (строительства) жилья на территории 
муниципального образования. Установ-
ленный размер средней рыночной стои-
мости является существенным показате-
лем при расчете размера социальной вы-
платы, предоставляемой молодой семье;

ж) изменение численного состава мо-
лодой семьи - участницы подпрограммы 
в случае рождения, усыновления, разво-
да, смерти. Для внесения изменений в 

численный состав семьи молодая семья 
обязательно подает заявление с указани-
ем причины изменений, представляет до-
кумент, удостоверяющий факт рождения, 
усыновления, развода, смерти;

з) изменение очередности по списку мо-
лодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социаль-
ную выплату. В случае добавления моло-
дых семей в хронологической последова-
тельности по дате постановки на учет;

и) изменения в связи с несоответствием 
молодой семьи условиям участия в под-
программе - неподтверждение платеже-
способности;

к) утрата молодой семьей права состо-
ять на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

л) изменение реквизитов документов, 
удостоверяющих личность членов моло-
дой семьи;

м) решение суда, содержащие требова-
ния о внесении изменений в приказы Ми-
нистерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области, утверждающие списки.

19. Уведомление о внесении изменений 
в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по Арамиль-
скому городскому округу, с указанием 
причины внесения изменений и изменен-
ный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по муници-
пальному образованию в Свердловской 
области, направляются в Министерство  в 
течение 10 дней после принятия решения 
о внесении изменений в список молодых 
семей – участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную  
выплату по Арамильскому городскому 
округу. 

20. Список молодых семей – участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату Арамиль-
скому городскому округу в планируемом 
году, утверждается Постановлением гла-
вы Арамильского городского округа. 

21. В 2011 году действуют переходные 
положения: в измененный список моло-
дых семей, изъявивших желание полу-
чить социальную  выплату по Арамиль-
скому городскому округу в планируемом 
году, дополнительно включаются моло-
дые семьи, которые по состоянию на 31 
марта 2011 года признаны Администра-
цией Арамильского городского округа  
участниками подпрограммы.

22. Администрация Арамильского 
городского округа в соответствии с дей-
ствующим законодательством несет от-
ветственность за составление списков 
молодых семей – участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей», изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу.

23. Для внесения изменений в список 
молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу, в Министерство пре-
доставляются следующие документы:

а) уведомление Администрации Ара-
мильского городского округа о внесении 
изменений в соответствующий список. 
В тексте уведомления указываются при-
чины внесения изменений в списки. 
Уведомление Администрации Арамиль-
ского городского округа составляется по 
форме согласно приложению № 3 к насто-
ящей Программе.

б) копия Постановления главы Ара-
мильского городского округа об утверж-
дении соответствующего Решения о вне-
сении изменений в списки;

в) список молодых семей – участников  
подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по Арамиль-
скому городскому округу, с учетом вне-
сенных изменений. Список предоставля-
ется на бумажном и электронном носите-
лях (дискеты, диски, флеш-накопители) в 
формате текстового редактора Word. Спи-
сок должен быть прошит, пронумерован и 
скреплен печатью. 

Документы, указанные в  пункте 23 раз-
дела III настоящей Программы, предо-
ставляются в Министерство не позднее 
10 рабочих дней после принятия Адми-
нистрацией Арамильского городского 
округа решения  о внесении изменений 
в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по Арамиль-
скому городскому округу.

V. Порядок оплаты приобретаемого 
жилого помещения с использованием 

социальной выплаты
1. Администрация Арамильского го-

родского округа в течение 5 рабочих дней 
после получения уведомления о лими-
тах бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на предоставление субсидий из 
бюджета Свердловской области, пред-
назначенных для предоставления соци-
альных выплат, способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения, 
оповещает молодые семьи - претенден-
тов на получение социальной выплаты в 
соответствующем году о необходимости 
представления документов для получе-
ния свидетельства, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использо-

вания социальной выплаты, предоставля-
емой по этому свидетельству.

2. В течение 2 месяцев после получе-
ния уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской 
области, предназначенных для предостав-
ления социальных выплат, Администра-
ция Арамильского городского округа 
производит оформление Свидетельств и 
выдачу их молодым семьям - претенден-
там на получение социальных выплат в 
соответствии со списком молодых семей 
- претендентов на получение социальных 
выплат, утвержденным Министерством.

3. Для получения Свидетельства моло-
дая семья - претендент на получение со-
циальной выплаты в соответствующем 
году в течение 1 месяца после получения 
уведомления о необходимости представ-
ления документов для получения Свиде-
тельства направляет в Администрацию 
Арамильского городского округа заяв-
ление о выдаче Свидетельства (в произ-
вольной форме) и документы, предусмо-
тренные подпрограммой.

4. В заявлении молодая семья дает 
письменное согласие на получение соци-
альной выплаты в порядке и на условиях, 
которые указаны в уведомлении.

5. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа организует работу по 
проверке содержащихся в этих докумен-
тах сведений.

6. Основаниями для отказа в выдаче 
Свидетельства являются нарушение уста-
новленного срока представления необхо-
димых документов для получения сви-
детельства, непредставление или пред-
ставление не в полном объеме указанных 
документов, недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных доку-
ментах, а также несоответствие жилого 
помещения, приобретенного (построен-
ного) с помощью заемных средств.

7. При возникновении у молодой семьи - 
участницы подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного Сви-
детельства, молодая семья представляет 
в Администрацию Арамильского город-
ского округа, выдавший Свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обсто-
ятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждаю-
щих эти обстоятельства.

8. К указанным обстоятельствам отно-
сятся утрата (хищение) или порча Сви-
детельства, уважительные причины, не 
позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный 
срок.

9. В течение 30 дней с даты получения 
заявления орган, выдававший Свидетель-
ство, выдает новое Свидетельство, в кото-
ром указываются размер социальной вы-
платы, предусмотренный в замененном 
Свидетельстве, и срок действия, соответ-
ствующий оставшемуся сроку действия.

10. Социальная выплата предоставля-
ется владельцу Свидетельства в безна-
личной форме путем зачисления соот-
ветствующих средств на его банковский 
счет, открытый в банке, отобранном для 
обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат, выделяе-
мых молодым семьям - участникам под-
программы (далее - банк), на основании 
заявки банка на перечисление бюджет-
ных средств.

11. Владелец Свидетельства в течение 2 
месяцев с даты его выдачи предоставляет 
Свидетельство в банк.

12. Свидетельство, представленное в 
банк по истечении 2-месячного срока с 
даты его выдачи, банком не принимается. 

13. Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в Свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, удо-
стоверяющем личность владельца Свиде-
тельства, а также своевременность пред-
ставления Свидетельства в банк.

14. В случае выявления несоответствия 
данных, указанных в Свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключе-
нии договора банковского счета и воз-
вращает Свидетельство его владельцу, а в 
остальных случаях заключает с владель-
цем Свидетельства договор банковского 
счета и открывает на его имя банковский 
счет для учета средств, предоставленных 
в качестве социальной выплаты.

15. В договоре банковского счета уста-
навливаются условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотно-
шений 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 рас-
поряжаться указанным счетом, а также 
условия перечисления поступивших на 
банковский счет распорядителя счета 
средств.

16. Договор банковского счета заклю-
чается на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия Свидетельства, и 
может быть, расторгнут в течение срока 
действия договора по письменному за-
явлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора бан-
ковского счета (если на указанный счет 
не были зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выпла-

ты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты. Свидетельство, 
сданное в банк, после заключения дого-
вора банковского счета его владельцу не 
возвращается.

17. Банк представляет ежемесячно, до 
10-го числа, в Администрацию Ара-
мильского городского округа информа-
цию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета 
с владельцами Свидетельств, об отказе в 
заключении договоров, их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых 
в качестве социальной выплаты, и о пере-
числении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого по-
мещения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства).

18. Распорядитель счета имеет право 
использовать социальную выплату для 
приобретения у любых физических и 
(или) юридических лиц жилого помеще-
ния как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья или создания объекта инди-
видуального жилищного строительства, 
отвечающих установленным санитарным 
и техническим требованиям, благоустро-
енных применительно к условиям насе-
ленного пункта, выбранного для постоян-
ного проживания, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение.

19. 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. 

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

21. 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.

Для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения распорядитель счета представ-
ляет в банк договор банковского счета, 
договор на жилое помещение, Свидетель-
ство о государственной регистрации пра-
ва собственности на приобретаемое жи-
лое помещение и документы, подтверж-
дающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указы-
ваются реквизиты Свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (бан-
ковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого на основа-
нии этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной вы-
платы.

22. В случае приобретения жилого по-
мещения экономкласса уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказа-
ние услуг для молодых семей - участни-
ков подпрограммы, распорядитель счета 
представляет в банк договор банковского 
счета и договор с вышеуказанной органи-
зацией. Условия примерного договора с 
уполномоченной организацией утвержда-
ются Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной органи-
зацией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты Сви-
детельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший Свидетельство) уполно-
моченной организации и ее банковского 
счета (банковских счетов), а также опре-
деляется порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, необходимой для приоб-
ретения жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья.

23. В случае использования социаль-
ной выплаты на оплату первоначального 
взноса при получении жилищного кре-
дита (займа), в том числе ипотечного, 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
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