Информация об исполнении поручения
Президента Российской Федерации
от 25.01.2016 г. Пр-117 по состоянию на 01.03.2018 года
В рамках исполнения п.3б поручения Президента Российской Федерации Пр-117 от
25.01.16г. по итогам конференции «Форум действий – 2» Общероссийского общественного
движения «Народный Фронт «За Россию» по вопросу размещения информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о реализации программы «Жилье для российской семьи»
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области на официальном сайте создан раздел в котором регулярно размещается информация о
программе «Жилье для российской семьи».
В данном разделе размещены действующие нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, региональное законодательство по программе «Жилье для российской
семьи», так же размещены формы заявлений, перечень документов для граждан, указаны
категории граждан которые имеют право стать участниками программы, размещена информация
об органах местного самоуправления с адресами и номерами телефонов специалистов
осуществляющих прием заявлений, указанны телефоны горячей линии для обращений граждан.
Так же на официальных сайтах муниципальных районов Курганской области размещены разделы
по данной программе.
В настоящее время в соответствии с порядком проведения отборов, утвержденным
постановлением Правительства Курганской области от 26.08.2014 года № 352, для участия в
программе допущены 2 проекта жилищного строительства, общая площадь жилья эконом–класса
по данным проектам составляет 25,2 тыс. кв.м. Строительство домов завершено, они введены в
эксплуатацию.
Всего в рамках программы воспользоваться правом на приобретения жилья
экономического класса по цене не превышающей 35 тыс. руб. за 1 кв.м с чистовой отделкой могут 24
категории граждан, в том числе: имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся
получателями материнского (семейного) капитала; имеющих трех и более несовершеннолетних
детей; являющихся ветеранами боевых действий; являющихся молодыми семьями (в том числе не
имеющие детей); граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, организациях оборонно-промышленного комплекса,
включенных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса является основным местом работы, так же 21 августа 2017
года на заседании Правительства Курганской области было утверждено постановление, в
соответствии с которым, перечень категорий граждан был дополнен участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2016 г. №637 «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом».
В рамках программы прием заявлений от граждан на участие в программе «Жилье для
российской семьи» осуществляется, в том числе через многофункциональные центры (г. Курган).
На участие в программе подали заявления 78 семей.

