
Памятка
для граждан желающих улучшить жилищные условия в 

рамках ФЦП программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Для улучшения жилищных условий гражданам РФ, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
предоставляется социальная выплата в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также при 
необходимости - право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном 
браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала, на 
строительство (приобретение) жилья в рамках федеральной целевой 
программы '’Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 201.7 годы и 
на период до 2020 года"

Для включения в списки граждане, молодые семьи, молодые 
специалисты в срок до 1 августа года, предшествующего году 
предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья, представляют в органы МСУ по месту постоянного жительства 
заявление с приложением следующих документов:

а) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи;

б) копии документа об образовании молодого специалиста 
либо справки из образовательной организации о его обучении 
на последнем курсе этой образовательной организации;

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в 
браке);

г) копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) 
ребенка (детей);

д) копии трудового договора с работодателем (для 
работающих по трудовым договорам) иди документа, 
содержащего сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

е) копии соглашения с работодателем (органом местного 
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по 
окончании образовательной организации (для учащихся 
последних курсов образовательных организаций);

ж) документов, подтверждающих признание заявителя 
нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, 
постоянно проживающих в сельской местности), или копий 
документов, подтверждающих соответствие условиям, (для



лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской 
местности);

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя 
собственных и (или) заемных средств, в размере не менее 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья, а также при необходимости право заявителя (лица, 
состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на 
получение материнского (семейного) капитала.

и) иных документов, предусматривающих разрешительные 
документы на строительство жилья, а также документы, 
подтверждающие стоимость жилья, планируемого к 
строительству (приобретению). Перечень таких документов, 
сроки и порядок их представления устанавливаются 
нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть 
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем 
через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.

Очередность определяется в хронологической последовательности по 
дате подачи заявления с учетом первоочередного предоставления 
социальных выплат:

а) гражданам, имеющим трех и более детей;
б) гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 
федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2002 г. N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное 
развитие села до 2013 года".

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям и
молодым специалистам

1. Право на получение социальных выплат на условиях, 
предусмотренных настоящим разделом, имеют:

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в 
зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления не 
старше 35 лет или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей 
возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более 
детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в 
совокупности следующие условия:

- работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 
договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере 
(основное место работы) в сельской местности;



- постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один 
из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном, комплексе или 
социальной сфере;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии;

- наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных;
б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее 

или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 
35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) 
образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие 
условия:

- работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в 
соответствии с полученной квалификацией;

- постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в 
сельской местности, в которой молодой специалист работает или 
осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере;

- признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в 
улучшении жилищных условий;

- наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и 
(или) заемных средств.

2. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи 
и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и 
работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.

3. Под молодыми семьями и молодыми специалистами понимаются:*
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), 

соответствующие в совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего 

муниципального района (городского округа), в которой один из членов 
молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района или 
городского округа (за исключением городского округа, на территории 
которого находится административный центр соответствующего 
муниципального района);

проживают на территории указанного муниципального района на 
условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с 
законодательством РФ;



не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской 
местности в границах соответствующего муниципального района 
(городского округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой 
специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере;

б) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования, 
заключившие соглашения с работодателем (органом местного 
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 
изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору 
(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании 
указанной образовательной организации.

4. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:

а) молодым семьям: и молодым специалистам, изъявившим желание 
работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание 
работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир):

в) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 
договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир); '

г) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 
договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир);

д) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание 
работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

е) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание 
работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;



ж) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 
договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

з) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 
договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений.

5. В каждой из указанных групп очередность определяется в 
хронологической последовательности по дате подачи заявления с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам:

а) имеющим трех и более детей;
б) включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы "Социальное 
развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 "О федеральной целевой 
программе ’’Социальное развитие села до 2013 года".

6. Копии документов представляются вместе с оригиналами для 
удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, 
осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

7. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) 
социальной выплаты орган исполнительной власти (орган местного 
самоуправления - в случае перечисления субсидий в бюджет 
соответствующего муниципального образования), член молодой семьи 
(молодой специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об 
обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с

#

использованием на эти цели социальной выплаты.
В случае если получателем социальной выплаты является 

индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключается либо трехсторонний договор (с 
участием органа местного самоуправления) либо двухсторонний договор (в 
случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального 
образования).

8. Существенными условиями договора являются;
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать 

у работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании) не менее 
5 лет со дня получения социальной выплаты;

б) право органа исполнительной власти (органа местного 
самоуправления) истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи 
(молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной 
выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым



специалистом) обязательства, предусмотренного подпунктом "а" настоящего 
пункта.

9. Одним из условий договора, может быть обязательство органа 
местного самоуправления или работодателя предоставить молодой семье 
(молодому специалисту) временное жилье на период строительства жилого 
дома при использовании социальной выплаты на указанные цели,

10. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения 
индивидуальной предпринимательской деятельности) право члена молодой 
семьи (молодого специалиста) на социальную выплату сохраняется, если 
член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не превышающий 6 
месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или 
организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя 
(период ведения прежней индивидуальной предпринимательской 
деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи (молодым 
специалистом) обязательства, предусмотренного договором.

При несоблюдении указанных условий орган исполнительной власти 
(орган местного самоуправления) сохраняет право истребовать в судебном 
порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере 
предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в 
договоре.

11. В случае представления документов работодатель вправе 
предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он 
заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в 
размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не 
обеспеченной финансированием за счет средств социальной выплаты и 
собственных средств в полном объеме-. Существенным условием договора 
займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого 
специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до полного 
погашения заемных обязательств, но не менее 5 лет со дня заключения 
договора займа, и передать в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное 
(приобретенное) с использованием заемных средств жилье до погашения 
молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.

12. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого 
специалиста) 1 и более детей субъект РФ вправе осуществлять 
дополнительное, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, 
выделение средств на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств бюджета субъекта РФ, в порядке и на 
условиях, которые определяются нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.


