
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ЖИЛИЩНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 «Предоставление долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на 
приобретение жилых помещений» 
Закон Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ 
Закон Кемеровской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ 
 
Категории граждан:  

 многодетные семьи (47-ОЗ); 

 молодые семьи; 

 студенческие семьи; 

 молодые специалисты; 

 одинокие матери и отцы; 

 вдовы (вдовцы); 

 граждане, проживающие в жилых помещениях, 
непригодных для проживания; 

 ветераны боевых действий 

 инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

 государственные и муниципальные служащие 

 добровольные пожарные; 

 работники образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма, 
работники сельскохозяйственных организаций и 
пр. 

Граждане, относящиеся к категории по 
профессиональному признаку, встают на очередь в 
свой Департамент Кемеровской области. 

 
Форма поддержки:  
1) социальная выплата в размере 35% от 

нормативной стоимости жилья; 
2) льготный заём с процентной ставкой от 0 до 5 %. 
Как использовать:  
1) ИЖС на территории района (только заем); 
2) приобретение нового жилья на территории 

района от застройщика; 
3) участие в долевом строительстве на территории 

района. 
 

 

 

 

 

Вопросами обеспечения жильем граждан 
Новокузнецкого района занимается жилищный 

сектор отдела капитального строительства, 
администрации Новокузнецкого 

муниципального района  
 

Адрес: г.Новокузнецк,  
ул.Сеченова, д.25, каб. № 111 

Телефон: (3843) 32-08-16 
E-mail: zhilotdel2009@yandex.ru  

Прием граждан: среда с 10:00 до 15:00ч., 
обед с 12:00-13:00 

 

www.admnkr.ru  

 

Администрация Новокузнецкого  
муниципального района 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА 
 
Основными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими обеспечение граждан социальным 
жильем, являются: 
1) Жилищный кодекс Российской Федерации; 
2) Закон Кемеровской области от 17.11.2006 
№ 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право 
на получение по договорам социального найма 
жилых помещений жилищного фонда Кемеровской 
области, и порядке предоставления им таких 
помещений»; 
3) Закон Кемеровской области от 10.06.2005 
№ 68-ОЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма». 
 
Согласно ст. 57 Жилищного кодекса РФ, жилые 
помещения по договору социального найма 
предоставляются гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
порядке очередности исходя из времени принятия 
таких граждан на учет. 
 
 
 

 

 
Право встать на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, имеют граждане, 
при соблюдении одновременно следующих 
условий: 

 зарегистрированные по месту жительства в 
Новокузнецком районе; 

 относящиеся к категории граждан, имеющих 
право на получение жилого помещения по 
договору социального найма в соответствии с 
Федеральным законом или законом 
Кемеровской области (малоимущие семьи, 
инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 
ветераны боевых действий, одинокие мамы и 
отцы, многодетные семьи, ветераны войны и их 
вдовы, вынужденные переселенцы, работники 
образования, здравоохранения, социального 
обслуживания, культуры и спорта и др.).  

 обеспеченные общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы, установленной по 
Новокузнецкому муниципальному району в 
размере 12,5 кв.м. на человека*. 
 

*площадь занимаемого жилья не учитывается, если:  
1) граждане проживают в жилом помещении, 
признанном в установленном порядке 
непригодным для проживания, или в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу;  
2) когда в одном жилом помещении проживают 
несколько семей, и в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, перечень которых 
утвержден Приказом Минздрава России от 
29.11.2012 N 987н «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире». 

 

 
ЖИЛИЩНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Жилищные программы – это мероприятия 
государственного софинансирования приобретения 
или строительства жилья.  
Обязательным условием всех жилищных программ 
является: 

 платежеспособность семьи;  

 признание семьи нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, то есть обеспеченность жильем 
менее учетной нормы (для федеральных программ 
это 12,5 кв.м./чел., для областной 14 кв.м./чел.). 
 

Федеральные программы: 
 

«Обеспечение жильем молодых семей»  
Категории граждан: молодые семьи (возраст 
супругов в которых не превышает 35 лет), в том числе 
неполные (родитель и ребенок). 
Форма поддержки: социальная выплата 
(невозвратные средства) в размере 30% расчетной 
стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих 
детей или в размере 35% – для семей с детьми.  
Как использовать: на приобретение  первичного или 
вторичного жилья, предпочтительно на территории 
Новокузнецкого района. 

 

 «Комплексное развитие сельских территорий» 
Категории граждан: граждане, проживающие на 
селе и работающие не менее 1 года на предприятии 
агропромышленного комплекса или социальной 
сферы (образования, здравоохранения, культуры и 
пр.) 
Форма поддержки: социальная выплата в размере до 
80% от нормативной стоимости жилья.  
Как использовать:  
1) на приобретение в сельской местности жилого 

помещения, пригодного для постоянного 
проживания; 

2) на строительство жилого дома; 
3) на участие в долевом строительстве жилых домов 

(квартир) в сельской местности. 



 


