
Что нужно сделать, чтобы стать участником 

районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Олонецком национальном муниципальном районе на 2011-2015 годы» 
 

Для того, что стать  участником подпрограммы необходимо сделать следующие шаги: 

Шаг 1 - Принятие решения 

Вы готовы активно действовать, найти недостающие средства и улучшить свои жилищные 

условия. Тогда подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» для вас!  

Прежде всего для того, чтобы определить, подходит ли данная подпрограмма именно для 

вашей семьи, хорошо изучите Правила предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, которые 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1050. 

  

Шаг 2 – Сосчитай возраст 

Если вы хотите принять участие в подпрограмме на следующий год, то на 1 ноября текущего 

года возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной молодой семье не должен 

превышать 35 лет. 

  

Шаг 3 – Куда обращаться  

Для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

обращайтесь в администрацию муниципального образования, по месту регистрации 

(городское или сельские поселения). 

  

Шаг 4 – Собирай документы 

Для признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий необходимо 

подать документы в жилищную комиссию. Перечень документов вы можете получить в 

администрации муниципального образования. 

  

Шаг 5 – Заявление на участие в подпрограмме 

Участие в подпрограмме является добровольным. Подтвердить свое желание молодая семья 

может, подав заявление в администрацию Олонецкого национального муниципального 

района по месту регистрации одного из супругов. Проясним несколько принципиальных 

моментов: 

Внимание! 

·  Прием заявлений на участие в подпрограмме происходит до 1 сентября. Срок начала 

приема документов нужно уточнить в администрации Олонецкого национального 

муниципального района (г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.1, каб. 18); 

· пакет документов предоставляется в администрацию Олонецкого национального 

муниципального района в ед. экземпляре. Копии документов должны бать заверены, в 

установленном порядке или предоставляться одновременно с оригиналами документов. 

·   Заявления принимаются на участие в подпрограмме следующего года; 

· Заявление подается в двух экземплярах – одно остается в администрации, а второе 

возвращается молодой семье с отметкой о дате принятия. 

·  в течение 10 дней с даты представления документов администрация должна организовать 

проверку документов и  принять решение о признании либо об отказе в признании молодой 

семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 

уведомляется администрацией. 

  

Шаг 6 – Подтверждаем доходы и средства 



Социальная выплата – это только часть стоимости жилья, а чтобы стать участником 

подпрограммы необходимо подтвердить возможность оплаты оставшейся части жилья, 

которое вы собираетесь купить или построить. 

  

Шаг 7 – Расчет субсидии 

Для расчета субсидии вам понадобится 2 показателя: 

·        количество членов молодой семьи; 

·        расчетная (средняя) стоимость одного квадратного метра жилья по Республике Карелия 

или муниципальному району (городскому округу) на дату выдачи свидетельства. 

        Следует помнить, что размер вашей социальной выплаты составляет: 

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

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, имеющих 1 ребенка 

и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 

ребенка и более. 

Внимание! 

Расчетная (средняя) стоимость 1 квадратного метра жилья и реальная рыночная стоимость 

этого же метра отличаются друг от друга. 

  

Шаг 8 - Ожидание 

Итак, вы сдали все необходимые документы, и ваша молодая семья признана участницей 

подпрограммы на следующий год.  

Теперь необходимо ждать того момента, когда Министерство регионального развития 

Российской Федерации проведет конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на 

следующий год и заключит Соглашение о выделении средств Республике Карелия.  

После этого будет сформирован окончательный список молодых семей, которые получат 

социальную выплату (при условии, если все ваши документы удовлетворяют предъявляемым 

к ним требованиям).  

 В том случае, если ваша семья попала в данный список, Администрация муниципального 

образования, в котором вы подавали заявление на участие в подпрограмме, будет обязана 

довести до вас данное решение.  

Таким образом, чем раньше ваша молодая семья встала на учет в качестве нуждающейся в 

улучшении жилищных условий, тем больше у вас шансов на получение средств.    

 Помните, что если ваша семья не попала в список на получение средств текущем году, то вы 

остаетесь в числе участников подпрограммы и можете претендовать на получение 

социальной выплаты в последующие годы, необходимо заявлением подтверждать желание 

получить социальную выплату в планируемом году, ежегодно до 01 сентября текущего года. 

  

       Шаг 9 – Получение свидетельства и открытие счета 

Администрация городского округа или муниципального района по месту регистрации одного 

из супругов, включившая вашу семью в участники подпрограммы, организует работу по 

оформлению и выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья.  

Помните: 

· при получении свидетельства молодая семья информируется о порядке и условиях 

получения и использования средств; 

· срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в 

свидетельстве 

·  владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк; 

· банк заключает с владельцем свидетельства договор и открывает на его имя банковский 

счет. 

  

Шаг 10 - Оплата приобретаемого жилого помещения 



· приобретаемого вашей семьей жилое помещение должно соответствовать санитарным и 

техническим требованиям, применительно к условиям населенного пункта, на территории 

которого приобретается (строится) жилое помещение; 

·  перечень необходимых документов для оплаты вам сообщат в банке; 

·  приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 

строительства) должно находиться на территории Республики Карелия. 

·  приобретаемое или построенное жилое помещение оформляется в общую собственность 

всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата (указанных в 

свидетельстве). 

 


