
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе выполнения в муниципальном образовании  

«Зеленоградский городской округ» Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг»  

по состоянию на 01 февраля 2018 года  

 

 1. Пункт 2 «а» Указа: «разработать комплекс мер по улучшению 

жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание 

при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе». 

 Работа по реализации данного мероприятия в  муниципальном 

образовании «Зеленоградский городской округ» осуществляется с 2012 года. 

 Всего предоставлено 400  земельных участков бесплатно в собственность 

многодетным гражданам (в 2012 г. – 11, в 2013 г. – 63, в 2014 г. – 74, в 2015 г. – 

39, в 2016 г – 155, в 2017 г. – 54, в 2018 г. - 4).  

На учете с целью получения земельного участка в собственность 

бесплатно состоит 60 многодетных граждан, всего на территории 

Зеленоградского городского округа проживает 264 многодетных семей.   

2. Пункт 2 «б» (абзац 2) Указа об обеспечении формирования 

специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий 

граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создании 

ипотечно-накопительной системы, с мерами государственной поддержки, в 

том числе за счет средств федерального бюджета. 

 В 2017 году 12 семей - участников (34 членов семей) подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы получили  свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

жилищного строительства.  

По состоянию на 01 февраля 2018 г. 11 семей – участников (31 членов 

семей), из них 1 семья многодетная, выплачена субсидия на сумму 6, 174 млн. 

руб. в том числе:  

- федеральный бюджет – 1, 906 млн. рублей; 

- областной бюджет – 2, 067 млн. рублей; 

- бюджет городского округа – 2, 201 млн. рублей. 

На участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2018 год изъявили желание 12 семей (41 членов семей). 
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