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Р Е Д А К Т О Р
А.А. ГАТАУЛИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 ноября 2011 г.

№10

Главе Арамильского городского округа
А.И.Прохоренко

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников программы «Предоставление субсидии многодетным 
семьям, проживающим в Арамильском городском округе, участникам Подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» Областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области » на 2011-2015 годы» 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 _____________________________________________________
___________________________________________________________________;
                                                                      (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 ________________________________________________________

С  условиями  участия в программы «Предоставление субсидии многодетным семьям, 
проживающим в Арамильском городском округе, участникам Подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» Областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области » 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)
6) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ______________________________________________________________;

(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) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
N __________

О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим Свидетельством удостоверяется,
что _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя социальной выплаты,
__________________________________________________________________________,

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
и членам его семьи в составе:
супруг (супруга) _________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
дети _____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

- являющимся участникам  муниципальной программы  «Предоставление субсидии 
многодетным семьям, проживающим в Арамильском городском округе, участникам 
Подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области » на 2011-2015 годы», 
в соответствии с условиями этой программой предоставляется субсидия в размере 

___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

рублей для строительства жилого помещения на территории Свердловской области.

Свидетельство действительно до "___" ___________ 20__ года (включительно)

Дата выписки Свидетельства     "___" ___________ 20__ года.

Глава Арамильского городского округа   ____________________ _____________________
      (наименование должности)                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Место печати

Приложение № 2 

ВНИМАНИЕ!
В опубликованном постановлении главы Арамильского 
городского округа от 07.11.2011 № 1304 в пункте 1.3 
допущена техническая ошибка. Правильно читать: 
«Назначить публичные слушания по проекту планировки 
микрорайона «Восточный» в городе Арамиль и по вопросу 
рассмотрения проекта Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об утверждении документации по 
планировке территории микрорайона «Восточный» в 
городе Арамиль» 17.11.2011 года в 18.00 часов»

ального жилищного строительства» 
4. От имени многодетной семьи 

указанные документы могут быть 
поданы одним из ее совершенно-
летних членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии над-
лежащим образом оформленных 
полномочий.

5. Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа организует 
работу по проверке сведений, со-
держащихся в документах, предус-
мотренных пунктом 3 раздела III на-
стоящей Программы, рассматривает 
на Жилищной комиссии при Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа и принимает Решение 
о включении многодетной семьи в 
список участников Программы по 
Арамильскому городскому округу 
либо об отказе. О принятом реше-
нии многодетная семья письмен-
но уведомляется Администрацией 

Арамильского городского округа в 
5-дневный срок.

6. Основаниями для отказа в при-
знании многодетной семьи участни-
цей Программы являются:

а) несоответствие многодетной се-
мьи требованиям, предусмотренны-
ми  Программой;

б) непредставление или представ-
ление не всех документов, предус-
мотренных Программой;

в) недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных до-
кументах;

г) ранее реализованное право на 
улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выпла-
ты или иной формы государствен-
ной поддержки за счет бюджетных 
средств.

7. Повторное обращение с заявле-
нием об участии в Программе до-
пускается после устранения осно-

ваний для отказа, предусмотренных 
подпрограммой.

8. В первую очередь в список 
многодетных семей - участников 
Программы, изъявивших желание 
получить субсидию по Арамильско-
му городскому округу, включаются 
многодетные семьи – участники 
Подпрограммы, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года.

IV. Порядок получения субси-
дии.

Многодетная семья, после уве-
домления Администрацией Ара-
мильского городского округа о 
включении в состав участников 
Программы, предоставляет в Адми-
нистрацию Арамильского городско-
го округа:

- договор долевого участия в стро-
ительстве жилого помещения (в 
случае приобретения жилого поме-

щения);
 - договор подряда на строитель-

ство жилого дома (в случае строи-
тельства индивидуального жилого 
дома);

- свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты из Област-
ного бюджета для строительства жи-
лого помещения, выданного СОГУ 
«Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства»; 

Субсидия перечисляется Админи-
страцией Арамильского городского 
округа:

- на счет застройщика (в случае 
долевого участия в строительстве 
жилого помещения), указанного в 
договоре долевого участия в строи-
тельстве жилого дома;

- на счет подрядной организации 
(в случае строительства индивиду-
ального жилого дома), указанного в 
договоре подряда на строительство 

жилого дома. 

4. Оценка эффективности реа-
лизации Программы

Оценка эффективности реализа-
ции программных мероприятий по 
обеспечению жильем многодетных 
семей, осуществляется по следую-
щим показателям:

1) количество многодетных семей, 
улучшивших жилищные условия 
при предоставлении субсидий за 
счет бюджетных ассигнований;

2) доля многодетных семей, улуч-
шивших жилищные условия при 
оказании финансовой поддержки 
за счет бюджетных ассигнований 
Администрации Арамильского го-
родского округа в общем количестве 
граждан, молодых семей, моло-
дых специалистов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

► ОКОНЧАНИЕ . НАЧАЛО на предыдущей странице
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