
Условия  предоставления социальных   выплат   на   строительство   

(приобретение) жилья   гражданам Российской  Федерации,  

проживающим  в   сельской  местности,  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). 

Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым 

специалистам предоставляются  в соответствии с федеральной целевой 

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

постановления Правительства РФ от 28 апреля 2011 г. N 336)  за   счет   средств   

федерального   бюджета,   бюджета   субъекта Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов. 

Право   на   улучшение   жилищных   условий   с   использованием   

средств социальных   выплат   предоставляется   гражданам,   молодым   семьям   

и   молодым специалистам только 1 раз. 

Право на получение социальной выплаты  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. 

Гражданами,   нуждающимися   в   улучшении   жилищных   условий,   

признаются граждане,   поставленные   на   учет   в   качестве   нуждающихся   в   

улучшении  жилищных условий   до   1 марта   2005 г.,   а   также   граждане,   

признанные   органами   местного самоуправления   по  месту   их   постоянного  

жительства   нуждающимися   в   улучшении жилищных условий после 1 марта 

2005 г.  по основаниям,  установленным статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, 

работающие по трудовым договорам (основное место работы) либо 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица в сельской местности,   которую   они   избрали   для   

постоянного   места   проживания,   изъявившие желание улучшить жилищные 



условия путем строительства индивидуального жилого дома или приобретения 

жилого помещения на первичном рынке,  в том числе путем участия в долевом 

строительстве.  

Нормативным   правовым   актом   субъекта   Российской  Федерации   

может   быть установлено   преимущественное   право   на   получение   

социальной   выплаты   в зависимости от сферы деятельности организации, в  

которой работает гражданин (для работающих   граждан),   или   

индивидуального   предпринимателя,   способа   улучшения жилищных   

условий   в   рамках   указанных   в   абзаце   втором   настоящего   пункта 

направлений. 

К членам семьи гражданина применительно к настоящему Типовому 

положению относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруга 

(супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в 

жилое помещение по месту его жительства в   качестве   членов   его   семьи   и   

ведут   с   ним  общее   хозяйство.  В  исключительных случаях иные лица могут 

быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

Гражданин,   которому   предоставляется   социальная   выплата   (далее   

- получатель социальной выплаты), вправе ее использовать: 

а) на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, 

которую он избрал для постоянного проживания; 

б) на   создание   объекта   индивидуального   жилищного   строительства   

или пристройку жилого помещения  к  имеющемуся жилому дому  (далее  -  

строительство жилого дома) в сельской местности, которую он избрал для 

постоянного проживания, в том числе на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома; 

в) на приобретение жилого помещения путем участия в долевом 

строительстве многоквартирного   жилого   дома   в   сельской   местности,   

которую   он   избрал   для постоянного проживания. 

В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) 

жилья в   качестве   источника   софинансирования   ипотечного   жилищного   

кредита   (займа) социальная выплата может  быть   направлена на  уплату  

первоначального взноса,   а также на погашение основного долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту   (займу)   при   условии   

признания   гражданина   на   дату   заключения соответствующего   кредитного   

договора   (договора   займа)   участником   мероприятий, указанных   в   пункте 

1   Правил   предоставления   и   распределения   субсидий   из федерального   

бюджета   бюджетам  субъектов  Российской  Федерации   на   улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, предусмотренных приложением N 16 

к федеральной целевой   программе   "Социальное   развитие   села   до   2012 

года",   утвержденной постановлением   Правительства   Российской  

Федерации   от 3 декабря   2002 г.   N 858. Использование социальной выплаты 

на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней   за   просрочку   

исполнения   обязательств   по   этим   кредитам   (займам)   не допускается. 



В  случае   использования   социальных   выплат   на   погашение   

основной   суммы долга   и   уплату   процентов   по   ипотечным   жилищным   

кредитам   (займам)   на строительство   (приобретение)   жилья   размер   

социальных   выплат   ограничивается суммой остатка основного долга и 

остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом). 

Предоставление  социальных  выплат  на погашение основного долга и  

уплату процентов   по   ипотечным   жилищным   кредитам   (займам)   на   

строительство (приобретение)  жилья осуществляется на основании справки 

кредитной организации (заимодавца),  предоставившей   гражданину   

ипотечный  жилищный   кредит   (заем),   об остатке суммы основного долга и 

остатке  задолженности по выплате процентов  за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом). 

 

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

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

 


