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дома распорядитель счета представляет 
в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого по-

мещения - договор на жилое помещение, 
прошедший в установленном порядке го-
сударственную регистрацию;

г) в случае строительства индивидуаль-
ного жилого дома - договор строительно-
го подряда;

24. В случае направления социальной 
выплаты в качестве последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помеще-
ние переходит в собственность молодой 
семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооперати-
ва), распорядитель счета должен предста-
вить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной 
сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения им права собственности на 
жилое помещение, переданное коопера-
тивом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов коопера-

тива, подтверждающую его членство в 
кооперативе;

г) копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности ко-
оператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого 
помещения в пользование члена коопе-
ратива.

Банк в течение 5 рабочих дней с даты 
получения документов, предусмотрен-
ных пунктами 22-24 раздела IV настоя-
щей Программы, осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений.

25. В случае вынесения банком реше-
ния об отказе в принятии для проверки 

договора на жилое помещение, докумен-
тов на строительство и справки об остав-
шейся сумме паевого взноса либо отказе 
от оплаты расходов на основании этих до-
кументов банком вручается соответству-
ющее уведомление в письменной форме 
с указанием причин отказа. При этом до-
кументы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

26. Оригиналы договора на жилое по-
мещение, документов на строительство 
и справки об оставшейся части паевого 
взноса хранятся в банке до перечисления 
средств лицу, указанному в них, или до 
отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

27. Банк в течение 1 рабочего дня после 
вынесения решения о принятии догово-
ра на жилое помещение, документов на 
строительство и справки об оставшейся 
части паевого взноса направляет в орган 
местного самоуправления заявку на пере-
числение средств из местного бюджета в 
счет оплаты расходов на основе указан-
ных документов.

28. Администрация Арамильского 
городского округа в течение 5 рабочих 
дней с даты получения от банка заявки 
на перечисление средств из местного 
бюджета на банковский счет проверяет 
ее на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии 
перечисляет средства, предоставляемые 
в качестве социальной выплаты, банку. 
При несоответствии данных перечисле-
ние указанных средств не производится, 
о чем Администрация Арамильского 
городского округа в указанный срок пись-
менно уведомляет банк.

29. Перечисление средств с банковского 
счета лицу, в пользу которого распоряди-
тель счета должен осуществить платеж, 
осуществляется в безналичной форме 
в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления средств из местного бюджета для 
предоставления социальной выплаты на 

банковский счет.
30. По соглашению сторон договор бан-

ковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия догово-

ра банковского счета банк принял дого-
вор на жилое помещение, документы на 
строительство и справку об оставшейся 
части паевого взноса, но оплата не про-
изведена;

б) в банк до истечения срока действия 
договора банковского счета представле-
на расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
о получении им документов для государ-
ственной регистрации прав с указани-
ем срока оформления государственной 
регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государ-
ственной регистрации права собственно-
сти на приобретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после оконча-
ния срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком до-
говора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установлен-
ном пунктом 29 раздела IV настоящих 
Правил.

31. Социальная выплата считается пре-

доставленной участнику подпрограммы 
с даты исполнения банком распоряжения 
распорядителя счета о перечислении бан-
ком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения, оплаты первоначаль-
ного взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или за-
йма на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жи-
лого дома, договора с уполномоченной 
организацией либо уплаты оставшейся 
части паевого взноса члена кооператива.

32. Свидетельства, находящиеся в бан-
ке, погашаются банком в устанавливае-
мом им порядке. Погашенные свидетель-
ства подлежат хранению в течение 3 лет. 
Свидетельства, не предъявленные в банк 
в порядке и сроки, которые установлены 
настоящими Правилами, считаются не-
действительными.

33. В случае если владелец свидетель-
ства по какой-либо причине не смог в 
установленный срок действия свидетель-
ства воспользоваться правом на получе-
ние выделенной ему социальной выпла-
ты, он представляет в орган местного са-
моуправления, выдавший свидетельство, 
справку о закрытии договора банковского 
счета без перечисления средств социаль-
ной выплаты и сохраняет право на улуч-
шение жилищных условий, в том числе 

на дальнейшее участие в подпрограмме 
на общих основаниях.

VI. Расчет объемов финансовых 
средств на предоставление 

социальных в молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья

Планируемые средства местного бюд-
жета: 3608,64 тыс.руб.

Планируемые средства областного бюд-
жета: 10644,48 тыс.руб.

Планируемые привлеченные внебюд-
жетные (заемные, собственные средства 
молодой семьи, средства организаций): 
14253,12 тыс.руб.

VI. Оценка эффективности 
реализации Программы

Оценка эффективности реализации про-
граммных мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей осуществляется 
по следующим показателям:

- количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных кредитов) 
при предоставлении социальных выплат 
за счет бюджетных ассигнований.

Годы 
реализации 
программы

Количество 
семей

Общая 
площадь 

жилья (м2)

Стоимость 
1 м2

(тыс.руб.)

Стоимость общей 
площади
(тыс.руб.)

Объем финансирования по бюджетным 
источникам (тыс.руб.)

(40% от стоимости жилья)
Областной 

бюджет 
(планируемые)

Местный 
бюджет 

(планируемые)
Всего

2011 3 216 33,6 7257,6 2177,28 786, 24 2963,52
2012 4 216 33,6 7257,6 2177,28 725,76 2903,04
2013 4 204 33,6 6854,4 2056,32 685,44 2741,76
2014 4 216 33,6 7257,6 2177,28 725,76 2903,04
2015 4 204 33,6 6854,4 2056,32 685,44 2741,76

Итого 19 1056 35481,6 10644,48 3608,64 14253,12

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы»

СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО АРАМИЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 

нуждающейся 
в улучшении 

жилищных условий

Дата решения по  
которому молодая 
семья включена в 
список участников 

подпрограммы 

Орган местного 
самоуправления, 

на основании  
решения которого 

молодая семья 
включена в 

список участников 
подпрограммы

Расчетная стоимость жилья
Коли-
чество
членов 
семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О. паспорт гражданина
Российской Федерации 

или свидетельство
о рождении

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство 
о браке

Стои-
мость 
1 кв.м 
(тыс. 

рублей)

Размер 
общей 

пло-щади 
жилого 
поме-
щения 

на семью 
(кв.м)

Всего 
(гр.12хгр.13)

серия,
номер

кем,
когда

выдан(о)

серия,
номер

кем,
когда

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
2.
3.

Глава  Арамильского городского округа                                                                А.И.Прохоренко
М.П.

Приложение №2 к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» Главе Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых  семей"  федеральной 
целевой программы "Жилище" 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)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(ый)
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(-ый)

С  условиями  участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной  целевой  программы  
"Жилище"  на  2011  - 2015 годы ознакомлен (-ы) и обязуюсь (-ся) их выполнять:
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)
Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты
"__" ____________ 20__ г.
____________________________________ ____________ ___________________
(должность лица, принявшего заявление)               (подпись, дата)    (расшифровка подписи)

Приложение № 3 
к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории (название муниципального образования) 
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 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  по муниципальному образованию_________________________________________ 
с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

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

С О Г Л А С О В А Н И Е 
Проекта постановления

Главы Арамильского городского округа
Наименование постановления: О внесении изменений в постановление главы Арамильского городского 

округа от 02 ноября 2010 года № 1149 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»

 (в редакции от 27 мая 2011 года № 692)
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Сроки и результаты согласования
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Председатель КУМИ Власова Т.С.
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Исполнитель Лахтина С.А.
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