
 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИИ 

Обеспечение жильем молодых семей на территории Октябрьского района 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

 

 В целях реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Октябрьского района государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» (далее – 

мероприятие) молодым семьям - участникам мероприятия предоставляется: 

1. Социальная выплата, предоставляемая в виде субсидии на оплату цены договора купли-

продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 

жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 

в полном размере (далее - социальная выплата в виде субсидии). 

2. Социальная выплата, предоставляемая в виде субсидии для погашения основной суммы 

долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным 

до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

3. Участником мероприятия может быть - молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 

гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, возраст каждого из супругов либо 

одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день принятия Департаментом 

строительства автономного округа решения о включении молодой семьи - участницы мероприятия в 

список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, при наличии у семьи 

доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

4. В целях настоящего Порядка нуждающимся в улучшении жилищных условий 

признается заявитель: 

4.1. Состоящий на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 

марта 2005 года или признанный органами местного самоуправления по месту его постоянного 

жительства нуждающимся в жилых помещениях после 1 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. 

4.2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, 

определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из 

суммарной общей площади указанных жилых помещений. 

4.3. Для целей определения нуждаемости в улучшении жилищных условий членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма признаются проживающие 

совместно с ним его супруг, а также их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 

исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законодательством в 

судебном порядке. 

4.4. Для целей определения нуждаемости в улучшении жилищных условий членами семьи 

собственника жилого помещения признаются проживающие совместно с ним в принадлежащем ему 
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жилом помещении супруг(а), их дети, родители, а также совместно проживающие с ним супруг(а) 

его детей и внуки. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных 

случаях, иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены 

собственником в качестве членов его семьи и признаны таковыми в судебном порядке. 

5. Для участия в мероприятие проживающим на территории автономного округа признается 

гражданин, имеющий постоянное место жительства на территории Октябрьского района, а в случае 

временного пребывания - постоянное место работы на территории Октябрьского района на 

протяжении 6 месяцев, предшествующих обращению для участия в мероприятии. 

 6. Для участия в мероприятии признается заявитель, имеющий место жительства на 

территории автономного округа совокупно в течение 15 лет. 

Для участия в мероприятии соответствовать критерию проживания на территории 

автономного округа должен каждый из супругов молодой семьи, а в неполной молодой семье - 

молодой родитель (факт проживания подтвердить адресной справкой из УФМС, справкой из 

учебного учреждения и т.д.). 

 

II. Порядок подачи заявлений на получение социальных выплат 

 

2.1. Заявление на участие в мероприятие подается в отдел жилищной политики 

администрации Октябрьского района (далее – Отдел) лично либо законным представителем 

заявителя по доверенности и подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, указанными 

в заявлении. Заявление подается с предъявлением оригиналов соответствующих документов, копии 

которых заверяются ответственным работником, принимающим документы. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и представленных 

документах, возлагается на заявителя. 

Заявление принимаются с 1 января по 1 августа. 

2.2. Заявитель имеет право направить заявление на участие в мероприятие, заверенное 

нотариусом, с приложением заверенных соответствующим образом документов по почте. Датой 

регистрации заявления в этом случае считается дата поступления почтового отправления. 

2.3. Решение о признании заявителя в качестве участника мероприятия принимается на 

основании следующих документов: 

1. Заявления по форме, установленной Департаментом строительства автономного 

округа. 

2. Паспорта или иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации, членов его семьи и всех совместно проживающих с ним граждан, в том числе 

включенных в договор социального найма (найма) на занимаемое жилое помещение. 

3. Документов, подтверждающих родственные отношения, состав семьи, изменение 

фамилии, имени, отчества заявителя, членов его семьи и совместно проживающих граждан 

(свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации заключения (расторжения) брака, 

решений об усыновлении (удочерении), свидетельств о перемене имени). 

4. Сведений о зарегистрированных в жилом помещении гражданах, совместно проживающих с 

заявителем и членами его семьи, предоставляемых органами регистрационного учета, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ЗАПРАШИВАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО). 

5. Копии финансового лицевого счета по оплате жилищно-коммунальных услуг жилого 

помещения, в котором зарегистрированы заявитель и члены его семьи. 

6. Документа на занимаемое жилое помещение, а также на жилое помещение, 

находящееся в собственности заявителя и членов его семьи либо предоставленное по договору 

социального найма, расположенное на территории Российской Федерации (в зависимости от 

типа занимаемого помещения и прав на пользование им). 

7. Сведений из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или 

отсутствии жилого помещения в собственности заявителя(ей) и его (их) детей, в том числе на ранее 

существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, отчества. (ЗАПРАШИВАЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

8. Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе на всех совершеннолетних 

членов семьи заявителя. 



9. Документа, подтверждающего признание семьи молодой семьей, имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо имеющей иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

11. Копии кредитного договора (договора займа) (при наличии). 

12. Документа, подтверждающего предоставление (непредоставление) заявителю в 

установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления 

земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более 

детей. (ЗАПРАШИВАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

13. Документов, подтверждающих проживание на территории автономного округа не 

менее 15 лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 

Российской Федерации; документы о регистрации родителей по месту жительства в случае, 

если гражданин проживал в автономном округе до 14 лет и (или) справка с места обучения в 

государственной образовательной организации автономного округа или муниципальной 

образовательной организации, реализующих образовательные программы начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, с указанием фактического периода 

обучения, подписанная руководителем организации; судебные решения об установлении факта 

проживания на территории автономного округа по месту жительства с указанием периода 

проживания). 

16. Выписка из домовой книги. 

2.5. Молодой семьей с целью принятия решения Отделом о наличии у семьи доходов, 

позволяющих получить кредит, либо наличии иных денежных средств и иного имущества, 

достаточного для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты в виде субсидии предоставляются документы:  

1. Заявление. 

2. Справки о среднемесячной заработной плате работающих членов семьи за шесть 

месяцев, предшествующих подаче заявления. 

3. Справки о получаемых ежемесячных социальных выплатах, включая пенсии, стипендии, 

пособия. 

4. Справки банка о размере кредита, который банк готов предоставить члену (членам) 

молодой семьи для приобретения жилья, с указанием цели и срока его предоставления. 

5. Выписки банка о наличии собственных средств, находящихся на счете членов молодой 

семьи. 

6. Договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием цели и 

срока его использования. 

7. Разрешения на строительство индивидуального жилого дома и акта обследования 

строящегося индивидуального жилого дома, утвержденного органом местного самоуправления, 

подтверждающего готовность жилого дома в процентах (в случае намерения молодой семьи 

строить индивидуальный жилой дом). 

8. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

9. Правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности членам (члену) молодой семьи. 

В качестве расчетного периода принимается шесть полных календарных месяцев с даты 

подачи заявления молодой семьей на участие в мероприятии до даты выдачи свидетельства. 

В случае представления документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.5, сумма доходов 

считается достаточной, если она не менее суммы, подлежащей оплате части расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

В случае представления документов, указанных в подпунктах 4 - 6, 8 пункта 2.5, сумма доходов 

считается достаточной, если сумма кредитов, займов, имеющихся собственных средств, средств 

материнского (семейного) капитала не менее суммы, подлежащей оплате части расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

3. Размер социальной выплаты 

 

3.1. Социальная выплата предоставляется в размере: 

- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; 



- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного 

ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 

одного ребенка или более. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого 

помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - 

участников мероприятия и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 

образованию, в котором молодая семья включена в список участников мероприятия. Норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера 

социальной выплаты устанавливается уполномоченным органом, но не выше средней рыночной 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 33 порядка 

исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 

численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной 

выплаты, составляет: 

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 

кв. м; 

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или 

более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 

человека. 

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, 

определяется по формуле: 

 

СтЖ = Н x РЖ, 

 

где: 

РЖ - норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей 

разной численности. 

Норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной 

численности: 

42 кв. м общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из двух человек; 

18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 

трех или более человек. 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленный 

уполномоченным органом, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья 

по субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

По всем возникающим вопросом обращаться по телефону (34678) 28-077 заведующий 

отделом жилищной политики Моор Елена Александровна 

 

 


