
Реализация жилищных программ 
 

Администрация Омского муниципального района Омской области 

информирует, что молодым семьям, желающим подать заявку на участие в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в целях получения 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, стоит поспешить. 

Срок подачи заявлений на включение молодых семей в список претендентов на 

получение социальных выплат истекает 17 мая. 

Правом на включение в список претендентов на получение социальных выплат в 

рамках мероприятия наделены молодые семьи, соответствующие следующим 

условиям: 

• возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 

превышает 35 лет; 

• молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

• наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

Продолжается прием заявлений для включения в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Право на получение социальной выплаты в рамках данной программы 

гражданин имеет при соблюдении в совокупности следующих условий: 

• наличие у гражданина собственных и (или) заемных средств в размере не 

менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 

жилья; 

• признание нуждающимся в улучшении жилищных условий (в жилом 

помещении) в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 

• работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской 

местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления). 

Срок подачи заявлений на участие в подпрограмме истекает 15 августа. 

Прием и консультация граждан, молодых семей и молодых специалистов 

осуществляется Управлением социальной политики Администрации Омского 

муниципального района Омской области по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 

171А, каб. 205, тел. 39-16-14 (вторник, среда с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00). 


