Информация о реализации мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» для заседания ЯГД
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
предоставляются социальные выплаты в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья.
Финансирование подпрограммы производится из федерального, республиканского и
местного бюджетов.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается в
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и утверждается Межведомственной комиссией. В 2022
году норматив стоимости 1 кв. метра для расчета субсидий составил 92 701,95 рублей.
На реализацию программных мероприятий на территории ГО «город Якутск» по
указанной подпрограмме в 2022 году было предусмотрено 61 741 635,76 рублей, из
местного бюджета 33 475 219,49 рублей, из государственного 1 695 984,98 рублей, из
федерального 26 570 431,29 рублей. В соответствии с предусмотренным финансированием
в список претендентов на получение социальной выплаты в 2022 году утверждены 25
семей. На МВК от 01.07.2022 дополнительно утвердили 4 семьи, в результате всего
утверждено 29 семей. Из них выдано 27 сертификатов, документы 2 семей в обработке.
За I полугодие из 29 молодых семей 20 семей уже реализовали свои свидетельства на
общую сумму 40 930 398,52 рублей. Кассовый план за I полугодие в размере 29 947,56
рублей исполнен.
На сегодняшний день из 29 молодых семей 22 семьи уже реализовали свои
свидетельства на общую сумму 44 736 349,71 рублей.
Всего в сводном списке претендентов – молодых семей на получение социальных
выплат по данной подпрограмме состоят 375 семей.
По данному мероприятию прием документов в 2022 году осуществлялся с 04 апреля
по 26 апреля 2022 года. С 2020 года запись на прием для подачи документов по
вышеуказанному мероприятию осуществляется на региональном портале государственных
услуг (функций) (e-yakutia.ru). После подачи заявления в электронной форме в личный
кабинет заявителя на e-yakutia.ru направляется уведомление с датой и временем
предоставления копий документов и оригиналов для сверки согласно перечню документов
в МКУ «Департамент жилищных отношений» ГО «город Якутск».
Для участия в мероприятии в 2022 году поступило 393 заявления на региональный
портал государственных услуг e-yakutia.ru, принято 197 заявлений с полным пакетом
документов, из которых поставлены на учет - 63 семьи, отказано в постановке на учет по
обеспечению жильем, в связи с несоответствием критериев по отбору участников
подпрограммы - 134 семьи.

