
Порядок предоставления социальных   выплат   на   строительство   

(приобретение) жилья   гражданам Российской  Федерации   молодым  

семьям  и  молодым   специалистам,   проживающим   и   работающим   на   

селе   либо   изъявившим желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там   (далее   соответственно - 

социальные   выплаты,   граждане,   молодые   семьи,  молодые 

специалисты). 

Право   на   получение   социальных   выплат   в соответствии с 

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

редакции постановления Правительства РФ от 28 апреля 2011 г. N 336)  на   

условиях,   предусмотренных настоящим разделом, имеют: 

а) молодая семья,  под  которой понимаются  состоящие в  

зарегистрированном браке лица, хотя бы один из которых является 

гражданином Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления в 

соответствии с пунктом 28 настоящего Типового положения (далее  -  дата 

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   члена   молодой   

семьи,   возраст   которого   не   превышает   35 лет,   или изъявление желания   

работать   по   трудовому  договору   (основное  место  работы)   не менее 5 лет 

в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в 

сельской местности; постоянное   проживание   или   изъявление   желания   

постоянно   проживать   в сельской местности; признание молодой семьи 

нуждающейся в улучшении жилищных условий либо не имеющей жилья в 

сельской местности,  в которой один из членов молодой семьи работает   или 

изъявил желание  работать   по  трудовому  договору   не менее  5 лет  в 

организации агропромышленного комплекса или социальной сферы; наличие у 

молодой семьи 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 указанного размера при 

условии компенсации разницы за счет   средств   консолидированного   

бюджета   субъекта   Российской   Федерации.   При отсутствии 

(недостаточности)  собственных и  (или)  заемных средств молодой семьей 

могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного 

капитала) в порядке,  установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862; 

б) молодой   специалист,   под   которым   понимается   гражданин   

Российской Федерации   в   возрасте   на   дату   подачи   заявления   не   старше   

35 лет,   имеющий законченное   высшее   (среднее,   начальное)   

профессиональное   образование,   либо учащийся  последнего   курса   

образовательного   учреждения   высшего   (среднего, начального)   

профессионального   образования, - в   случае   если   соблюдаются   в 

совокупности следующие условия: 



работа   или   изъявление  желания   работать   по   трудовому   договору   

(основное место работы)   не   менее   5 лет   в   организации   

агропромышленного   комплекса   или социальной сферы в сельской местности 

в соответствии с полученной квалификацией; постоянное   проживание   или   

изъявление   желания   постоянно   проживать   в сельской местности; 

признание нуждающимся в  улучшении  жилищных   условий  либо не 

имеющим жилья в сельской местности,  в которой работает или изъявил 

желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации 

агропромышленного комплекса или  социальной сферы; наличие   у   молодого   

специалиста   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 указанного размера при условии 

компенсации разницы за счет   средств   консолидированного   бюджета   

субъекта   Российской   Федерации.   При отсутствии   (недостаточности)   

собственных   и   (или)   заемных   средств   молодым специалистом   могут   

быть   использованы   средства   (часть   средств)   материнского (семейного   

капитала)   в   порядке,   установленном   постановлением   Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862. 

Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного 

самоуправления   заявления   по   форме с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

б) копии   документа   об   образовании   молодого   специалиста   либо   

справки   из  

образовательного   учреждения   о   его   обучении   на   последнем   курсе   

этого   образовательного учреждения; 

в) копий свидетельств о браке (для лиц, состоящих в браке); 

г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей); 

д) копии трудового договора с работодателем; 

е) выписки из домовой книги или копии финансового лицевого счета (для 

лиц, постоянно   проживающих   в   сельской   местности)   либо   справки   

органа   местного самоуправления об отсутствии у заявителя жилья для 

постоянного проживания в этой сельской местности; 

ж) документов,   подтверждающих   признание   заявителя   

нуждающимся   в улучшении жилищных условий или не имеющим жилья в 

сельской местности, в которой он работает или изъявил желание работать по 

трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного 

комплекса или социальной сферы; 

з) 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, предусмотренном   пунктом 26   

настоящего   Типового   положения.   Перечень   таких документов   



определяется   органом   исполнительной   власти   субъекта   Российской 

Федерации. 

Копии документов, представляются в 2-х экземплярах, и должны быть 

заверены в установленном порядке. 

 

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

Свирских Дивизий, д. 1, каб. № 18, тел. (81436)41107 

 

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. 

 


