
С 2018 года мероприятия по улучшению жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности реализуются в рамках подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее – Программа). 

Постановлением Администрации Тверской области от 03.07.2009 № 281-па 

регламентированы:  

- положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, а также о предоставлении субсидий на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) 

жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 

жилого помещения;  

- порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по 

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

молодых семей и молодых специалистов;  

- порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам  

Основной задачей Программы является удовлетворение потребностей сельского 

населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье  

Право на участие в мероприятиях Программы в целях улучшения жилищных условий, 

имеют граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности, в том числе 

молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо 

изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 

работать там (далее соответственно - социальные выплаты, граждане, молодые семьи, 

молодые специалисты).  

Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, 

молодых семей и молодых специалистов осуществляется путем предоставления 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета Тверской области и местного бюджета.  

Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым 

специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение 

жилищных условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат.  

Право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных 

выплат предоставляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам только 1 

раз.  

Категории участников  

Право на получение социальной выплаты имеют:  

1. Гражданин при соблюдении в совокупности следующих условий:  

а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место 

работы) в сельской местности;  

б) наличие собственных и (или) заемных средств;  

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. Признание граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного 

самоуправления по месту их постоянного жительства по основаниям, установленным 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской 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.  

Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей 

очередности:  



а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

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

б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений;  

в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства 

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

г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 

помещений;  

д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за 

исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим 

желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир);  

е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за 

исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим 

желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.  

В каждой из указанных групп граждан очередность определяется в хронологической 

последовательности по дате подачи ими заявления с учетом первоочередного 

предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей.  

2. Молодая семья, под которой понимаются 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, в случае если соблюдаются в 

совокупности следующие условия:  

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;  

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;  

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 

соответствии;  

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств;  

молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее 

в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное 

высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, в случае если соблюдаются в 

совокупности следующие условия:  

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере (основное место работы) в сельской местности;  

постоянное проживание в сельской местности, в которой молодой специалист 

работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере;  

признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении жилищных условий;  

наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств.  



3. 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 деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности.  

Под таковыми (вышеуказанными) молодыми семьями и молодыми специалистами 

понимаются:  

а) молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие в совокупности 

следующим условиям:  

переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального 

района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой 

специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из других 

муниципальных образований;  

проживают на территории указанного муниципального района (городского округа) на 

условиях найма, аренды, безвозмездного пользования, либо иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

б) учащиеся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, 

начального) профессионального образования, заключившие соглашения с работодателем 

(органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 

изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять 

индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе 

или социальной сфере по окончании этого образовательного учреждения.  

Под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона "О развитии сельского хозяйства";  

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-

правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или 

оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе 

ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.  

 


