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ского округа нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
6.2. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с Порядком
и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты
(приложение № 3 к Подпрограмме 6).
7. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности,
количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Арамильскому городскому округу.
7.1. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому городскому
округу устанавливается Администрацией Арамильского городского округа в порядке,
установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 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.
7.2. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с
учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
7.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и
ребенок) - 42 кв. м;
2) 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.
7.4. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому городскому
округу, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 6;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 6.
7.5. Общая площадь приобретенного жилого помещения 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 муниципального образования в Свердловской области в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в
месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
8. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на территории Свердловской области.
8.1. В случае использования социальной выплаты 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, представляет в Администрацию Арамильского городского округа нотариально заверенное
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в
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течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
9. 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.
9.1. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета
составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного и при
наличии федерального бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи.
10. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья перечисляются в бюджет Арамильского городского округа в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
11. В софинансировании предоставления социальных выплат могут участвовать организации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может быть в форме предоставления дополнительных финансовых средств
на софинансирование социальных выплат (при этом доля всех бюджетов не подлежит
изменению), предоставления материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников подпрограммы. Также могут предоставляться иные
формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между организациями и Администрацией Арамильского городского округа в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.
11.1. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции
для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а
также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма
дополнительной поддержки определяется указанными организациями.
12. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете Арамильского
городского округа сложился остаток средств областного или, при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом
году (далее - остаток средств), он направляется на предоставление социальной выплаты
молодой семье, следующей по списку молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу
в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой 6. Решение об увеличении
доли местного бюджета принимается Администрацией Арамильского городского округа и направляется в Министерство. Если решение об увеличении доли средств местного
бюджета не принимается Администрацией Арамильского городского округа, остаток
средств возвращается в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
12.1. Если в случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Арамильскому городскому округу
в местном бюджете недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства бюджета Арамильского городского округа подлежат увеличению до минимального
достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям.
12.2. Если в случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья размер субсидии меньше
запрашиваемого предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий, средства, предусмотренные в бюджете Арамильского городского
округа, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.
13. Порядок формирования списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу,
изложены в Приложении № 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Арамильского
городского округа» на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа»
на 2015-2020 годы
№
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

ед.
изм.

Значение целевого показателя
Источник
реализации
значений показателей
муниципальной программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе»
Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.
Задача 1: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Целевой показатель 1: Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
Постановление Правительства
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры %
90
90
Свердловской области от 22.01.2014 г. №
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
23-ПП
населения в Арамильском городском округе
Постановление Правительства
Целевой показатель 2: Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
40
40
Свердловской области от 22.01.2014 г. №
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей %
23-ПП
численности инвалидов
Постановление Правительства
Целевой показатель 3: Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности к
%
40
40
Свердловской области от 22.01.2014 г. №
информации в общей численности опрошенных инвалидов
23-ПП
Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Арамильском городском округе.
Постановление Правительства
Целевой показатель 4: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
32
32
- Свердловской области от 22.01.2014 г. №
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры %
23-ПП
в общем количестве приоритетных объектов
Задача 3: Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
Постановление Правительства
Целевой показатель 5: Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана
Свердловской области от 22.01.2014 г. №
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов %
33
33
- 23-ПП
и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных
учреждений
Постановление Правительства
Целевой показатель 6: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от
10
15
- Свердловской области от 22.01.2014 г. №
6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности %
23-ПП
данной категории населения
Постановление Правительства
Целевой показатель 7: Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно)
чел. 1
2
- Свердловской области от 22.01.2014 г. №
23-ПП
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