ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВОЕННЫХ КУЗБАССА

Жилищная субсидия, в среде военнослужащих получившая название
«Квартирная революция Шойгу» по-прежнему пользуется широкой
популярностью по способам реализовать право на квадратные метры.
В 2018 году военнослужащие Кузбасса получили жилищные субсидии
для приобретения или строительства постоянного жилья на сумму 92 млн.
рублей. При этом, абсолютный рекорд по выплаченной сумме жилищной
субсидии за 4 года ее предоставления составил более 13 млн. рублей.
Денежные средства получил многодетный офицер, в составе семьи которого
супруга и пятеро детей. Семьи военнослужащих, которые имеют три и более
ребенка, могут быть обеспечены служебным и постоянным жильем вне
очереди.
Бесплатное жилье предоставляется Минобороны России только тем
военнослужащим, которые согласно действующему закону имеют на него
право и признаны нуждающимися в установленном порядке.
Кроме того, у военнослужащих есть еще один способ, как улучшить свои
жилищные условия. Речь идет о накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения. Она была введена в действие 1 января 2005 года, а с 2024 года
должна стать единственной формой обеспечения постоянным жильем
военнослужащих. При поддержке Министра обороны Российской Федерации
в рамках стратегии социального развития Вооруженных Сил накопительноипотечная система стала наиболее перспективной формой жилищного
обеспечения военнослужащих.
В
целях
информирования
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту и членов их семей
о порядке обеспечения жилыми
помещениями от Минобороны России,
сотрудниками Юргинского отделения
Центрального
регионального
управления жилищного обеспечения
Министерства обороны Российской
Федерации
регулярно
проводятся
групповые и индивидуальные занятия с
военнослужащими Юргинского гарнизона. Кроме самих военнослужащих к
мероприятиям привлекаются должностные лица, назначенные приказами
командиров воинских частей ответственными за реализацию накопительноипотечной системы военнослужащих, а также ответственных за
взаимодействие по вопросам жилищного обеспечения. Общее количество
участников информационно-разъяснительных мероприятий в 2018 году
составило 1659 человек.
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Активное участие в вопросах обеспечения жильем принимают командиры
воинских частей Юргинского гарнизона.
Руководство ФГКУ «Центральное региональное
управление жилищного обеспечения» отметило
совместную работу и личный вклад командиров
вручением
благодарственных писем.
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