
Федеральная целевая программа  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы  

и на период до 2020 года» 

  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

предоставляется безвозмездная субсидия на приобретение (строительство) жилья 

в размере 70 % от расчетной стоимости жилья. 

Граждане, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, которым 

предоставляется социальная выплата, вправе ее использовать: 

1) на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося 

в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода; 

2) на строительство жилого помещения в сельской местности (создание 

объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого 

помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на 

завершение ранее начатого строительства жилого дома); 

3) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской 

местности. 

   В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) 

жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том 

числе ипотечного, социальная выплата может быть направлена на уплату 

первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату 

процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату 

заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим 

право на получение социальной выплаты и включения его в список граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 

выплат. 

   Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при 

соблюдении в совокупности следующих условий: 

1) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности 

(основное место работы) в сельской местности; 

2) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 

3) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

Право на получение социальных выплат молодая семья, молодой 

специалист имеет при соблюдении следующих условий: 

1) возраст не старше 35 лет; 

2) 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; 

3) 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; 

4) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

5) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется 

гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, 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 03.12.2002 г. N 858. 

Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется 

согласно следующей очередности: 

1) гражданам, работающим в агропромышленном комплексе в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 

(квартир); 

2) гражданам, работающим по трудовым договорам в агропромышленном 

комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные 

условия путем приобретения жилых помещений; 

3) гражданам, работающим в социальной сфере в сельской местности, 

изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 

дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

4) гражданам, работающим в социальной сфере в сельской местности, 

изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 

помещений; 

5) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности (за исключением граждан, указанных в пунктах «1» - «4»), изъявившим 

желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 

участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

6) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности (за исключением граждан, указанных в пунктах «1» - «4»), изъявившим 

желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 
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Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных 

выплат осуществляется согласно следующей очередности: 

1) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание работать 

в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 

(квартир); 

2) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание работать 

в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений; 

3) молодым семьям и молодым специалистам, работающим в 

агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 

условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 

жилых домов (квартир); 

4) молодым семьям и молодым специалистам, работающим в 

агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 

условия путем приобретения жилых помещений; 

5) молодым семьям и молодым специалистам, работающим (изъявившим 

желание работать) в социальной сфере, изъявившим желание улучшить 

жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир); 

6) молодым семьям и молодым специалистам, работающим (изъявившим 

желание работать) в социальной сфере, изъявившим желание улучшить 

жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

В каждой из указанных групп очередность определяется в хронологической 

последовательности по дате подачи заявления, с учетом первоочередного 

предоставления социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, имеющим трех и более детей. 

  

Перечень документов, необходимых для принятия участия в  

Федеральной целевой программе 

 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы  

и на период до 2020 года»  

(для ГРАЖДАН) 

  

1) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

2) Копии документов, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

3) Документы, подтверждающие наличие у заявителя  и (или) членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств, в размере не менее 30 процентов 



расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченных за 

счет средств социальной выплаты; 

4) Документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

5) Копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или 

документ, содержащего сведения о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

  

Перечень документов, необходимых для принятия участия в  

Федеральной целевой программе 

 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы  

и на период до 2020 года»  

(для МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ) 

                                                                                               

1) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

2) Копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из 

образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого 

образовательного учреждения; 

3) Копий свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

4) Копии свидетельства о рождении или усыновлении ребенка (детей); 

5) Копия трудового договора с работодателем или документа, содержащего 

сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

6) Копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) 

о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного 

учреждения (для учащихся последних курсов образовательных учреждений); 

7) Документ, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

8) Документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных и (или) 

заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья, не обеспеченных за счет средств 

социальной выплаты. 

 

 


