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е) копии соглашения с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании 

образовательной организации (для учащихся последних курсов образо-

вательных организаций); 
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно прожива-

ющих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих 
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 (для лиц, изъявивших желание постоянно 

проживать в сельской местности); 

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя соб-
ственных и (или) заемных средств; 

и) письменное согласие на обработку персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона N 152 от 27 июля 2006 
г. "О персональных данных"; 

к) иных документов, предусматривающих разрешительные доку-

менты на строительство жилья, а также документов, подтверждающих 

стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению).  

 

Очередность предоставление молодым семьям и молодым специа-

листам социальных выплат: 

а) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим жела-

ние работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в агропромышленном ком-

плексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 

сельской местности; 

б) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим жела-
ние работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуаль-

ную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улуч-

шить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности; 

в) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по 

трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявив-

шим желание улучшить жилищные условия путем строительства жило-

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

г) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по 

трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание 

улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 

участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской 
местности; 

д) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по 

трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпри-

нимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявив-

шим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 

помещений в сельской местности; 
е) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по 

трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпри-

нимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений в 

сельской местности; 

ж) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпри-

нимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявив-

шим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений в сельской местности; 

з) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпри-

нимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание 

улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 
в сельской местности. 

 

Последовательность первоочередного предоставления  

социальных выплат: 

а) имеющим трех и более детей; 

б) включенным в списки молодых семей и молодых специали-
стов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использова-

нием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы 

"Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 

"О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 

2013 года". 
в) изъявившим желание улучшить жилищные условия на тер-

ритории реализации проектов комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку; 

г) начавшим строительство жилых домов (квартир), в том 

числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных 

(заемных) средств. 

 

Гражданин, молодая семья и молодой специалист которому 

предоставляется социальная выплата вправе ее использовать: 

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), де-

душки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), 

детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в кото-

ром гражданин постоянно проживает; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивиду-

ального жилищного строительства или пристроенного жилого помеще-

ния к имеющемуся жилому дому) в сельской местности, в том числе на 

завершение ранее начатого строительства жилого дома; 
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) 

в сельской местности. 

 

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, 

используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется 

исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного 
для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживаю-

щих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров 

на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и 
более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сель-

ской местности на территории Республики Саха (Якутия). 
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Необходимые условия для включения в список  

участников мероприятий: 

а) постоянное проживание в сельской местности (регистрация по месту 
жительства); 

б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской 

местности (непрерывно в течение не менее одного года на дату включения в 

сводные списки участников мероприятий-получателей социальных выплат, 

по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Доля 

собственных и (или) заемных средств в процентах от расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья, в том числе отдельно по гражданам и 

молодым семьям (молодым специалистам), рассчитывается и утверждается 

приказом Министерства. При отсутствии (недостаточности) собственных и

(или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства 

(часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установлен-

ном Правилами направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря N 862 

"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий"; 

г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. Призна-

ние граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществля-

ется органами местного самоуправления по месту их постоянного житель-
ства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Россий-

ской 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 предоставление гражданам  

социальных выплат: 

а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляю-
щим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-

ленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить 

жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности; 

б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляю-

щим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 

сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строитель-

стве жилых домов (квартир) в сельской местности; 

в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляю-

щим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-

ленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить 

жилищные условия путем приобретения жилых помещений в сельской мест-

ности; 

д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 
местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" насто-

ящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 

домов (квартир) в сельской местности; 

е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" насто-

ящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений в сельской местности.  

 

Первоочередность предоставления социальных выплат: 

а) гражданам, имеющим трех и более детей; 
б) гражданам, включенным в списки на улучшение жилищных условий 

в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 

2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 3 декабря 2002 г. N 858 "О федеральной целевой программе 

"Социальное развитие села до 2013 года"; 

в) гражданам, изъявившим желание улучшить жилищные условия на 

территории реализации проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку; 
г) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том 

числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных 

(заемных) средств. 

 

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, пред-

ставляет в орган местного самоуправления  

по месту постоянного жительства: 

1) Заявление установленной формы; 

2) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

3) копий документов, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

4) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) 

членов его семьи собственных и (или) заемных средств, а также, при необхо-
димости, право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с 

заявителем) на получение материнского (семейного) капитала; 

5) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся 

в улучшении жилищных условий; 

6) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) 

или копий документов, содержащих сведения о государственной регистра-

ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
7) письменное согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии со статьей 9 Федерального закона N 152 от 27 июля 2006 г. "О персо-

нальных данных"; 

8) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство 

жилья и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству 

(приобретению). 

 

Предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым спе-

циалистам 

Молодая семья - 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. 

 

Необходимые условия для включения в список  

участников мероприятий: 
а) работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому дого-

вору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельно-

сти в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 

работы) в сельской местности; 

б) постоянное проживание (регистрация по месту жительства) в сель-

ской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает 

или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

в) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий;  

г) наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в 

размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья. Доля собственных и (или) заемных средств в 

процентах от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, 
в том числе отдельно по гражданам и молодым семьям (молодым специ-

алистам), рассчитывается и утверждается приказом Министерства. При 

отсутствии (недостаточности) собственных и(или) заемных средств 
гражданином могут быть использованы средства (часть средств) мате-

ринского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря N 862 "О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий". 

Молодой специалист - одиноко проживающее или со-
стоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не 

старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профес-

сиональное) образование. 

 

Необходимые условия для включения в список  

участников мероприятий: 

а) работа по трудовому договору или осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности в агро-

промышленном комплексе или социальной сфере (основное 
место работы) в сельской местности в соответствии с получен-

ной квалификацией;  

б) постоянное проживание молодого специалиста (и чле-
нов его семьи) в сельской местности,  которой молодой специ-

алист работает или осуществляет индивидуальную предприни-

мательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере; 

в) признание молодого специалиста (и членов его семьи) 

нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответ-

ствии с пунктом 2.1 настоящего Положения; 

г) наличие у молодого специалиста собственных и (или) 

заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья. Доля соб-

ственных и (или) заемных средств в процентах от расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, в том числе 
отдельно по гражданам и молодым семьям (молодым специа-

листам), рассчитывается и утверждается приказом Министер-
ства. При отсутствии (недостаточности) собственных и(или) 

заемных средств гражданином могут быть использованы сред-

ства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 
порядке, установленном Правилами направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучше-

ние жилищных условий, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря N 862 "О 

Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий". 
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 дея-

тельность в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере (основное место работы) в сельской местности. 

 

Молодые семьи и молодые специалисты представляют  

в органы местного самоуправления заявления  

с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявите-

ля и членов его семьи; 

б) копии документа об образовании молодого специали-

ста либо справки из образовательной организации о его обуче-

нии на последнем курсе этой образовательной организации; 
в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в 

браке); 

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

д) копии трудового договора с работодателем (для рабо-

тающих по трудовым договорам) или документа, содержащего 
сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 
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