
 

Порядок   предоставления социальных   выплат   на   строительство   

(приобретение) жилья   гражданам Российской  Федерации,   

проживающим  в   сельской  местности. 

Право на получение социальной выплаты в соответствии с федеральной 

целевой программой" Социальное развитие села до 2013 года" (в редакции 

постановления Правительства РФ от 28 апреля 2011 г. N 336) гражданин имеет  

в случае,  если  соблюдаются в совокупности следующие условия: 

а) постоянное проживание в сельской местности; 

б) наличие   собственных   и   (или)   заемных   средств   в   размере   не   

менее  30 процентов   расчетной   стоимости   строительства   (приобретения)   

жилья, определяемой   в   соответствии   с   пунктом   9   настоящего   Типового   

положения. Нормативным   правовым   актом   субъекта   Российской   

Федерации   может   быть  предусмотрено уменьшение указанной доли при 

условии компенсации разницы за счет  средств   консолидированного   бюджета   

субъекта   Российской   Федерации.   При  отсутствии (недостаточности) 

собственных и (или) заемных средств гражданином могут  быть   использованы  

средства   (часть   средств)  материнского   (семейного)   капитала   в порядке,   

установленном   постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от 

12 декабря   2007 г.   N 862   "О   Правилах   направления   средств   (части   

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий"; 

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Гражданин,  имеющий право на получение  социальной выплаты, и 

изъявивший   желание   улучшить   жилищные   условия   с   использованием   

социальной выплаты,   представляет   в   орган   местного   самоуправления   по   

месту   постоянного жительства заявление по форме с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

б) копий документов,  подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных 

и (или) заемных  средств и  (или)  право  заявителя  (лица,  состоящего в  

зарегистрированном  браке   с   заявителем)   на   получение  материнского   

(семейного)   капитала   в   размере, установленном   подпунктом "б"   пункта 4   

настоящего   Типового   положения.  Перечень таких документов определяется 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

г) копии выписок из домовой книги или копии финансового лицевого 

счета; 

д) копии документа,   подтверждающего   признание   гражданина   

нуждающимся   в улучшении жилищных условий; 

е) копий   трудовых   книжек   (для   работающих)   или   копии   

свидетельства   о государственной   регистрации   физического   лица   в   

качестве   индивидуального предпринимателя. 

Копии документов, представляемых, должны быть заверены в 

установленном порядке. 



Все копии документов предоставляются в 2-х экземплярах. 

Органы   местного   самоуправления   проверяют   правильность   

оформления документов,   представленных   заявителем,   и   достоверность   

содержащихся   в   них сведений,   формируют   списки   граждан,   изъявивших   

желание   улучшить   жилищные  условия   с   использованием   социальных   

выплат,   и   направляют   их   с   приложением сведений о привлечении средств 

местных бюджетов для этих целей в уполномоченные органы. При выявлении 

недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы   

местного   самоуправления   возвращают   их   заявителю   с   указанием   

причин возврата. 

 

 

Для получения консультаций можно обратиться по адресу: г. Олонец, ул. 

Свирских Дивизий, д. 1, каб. № 18, тел. (81436)41506, 89643178111. 

 

На сайте Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 

Республики Карелия mcx.karelia.ru  в разделе «Министерство», подразделе 

«Проекты и программы» размещены нормативные документы по 

предоставлению социальных выплат. 

 

 

 


