
Вопрос: Существует ли программа по предоставлению социальной 

выплаты на приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности? 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об 

утверждении  государственной программы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий»  установлен порядок предоставления социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в 

долевом строительстве, гражданам Российской Федерации (далее - граждане), 

проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим 

желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и 

работать там. 

Право на получение социальной выплаты имеет: 

 - гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях 

(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) 

и при этом: 

 - осуществляющий деятельность по трудовому договору или 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях 

(независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих 

ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное 

место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, на 

сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности 

в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат). 

 -имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. В 

качестве собственных средств гражданином могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.  

 - признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

 Гражданин подает в орган местного самоуправления заявление о 

включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан по форме, установленной нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. В заявлении указываются сведения о 

гражданине и всех членах его семьи, претендующих на получение социальной 

выплаты. Заявление подается с приложением: 

 а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

 б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

 в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту 

жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи; 

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

членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, 

установленном пунктом 5 настоящего Положения, а также при необходимости 



право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) 

на получение материнского (семейного) капитала.  

 д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся 

в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на 

сельских территориях), или копии документов, подтверждающих 

соответствие условиям, установленным подпунктом "б" пункта 5 настоящего 

Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской 

местности, за исключением условия о переезде на сельские территории); 

 е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров), или 

информацию о трудовой деятельности в соответствии со сведениями о 

трудовой деятельности,  или копии документов, содержащих сведения о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя либо индивидуального предпринимателя - главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве 

жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 

строительству (приобретению), а также документов, подтверждающих 

фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских 

территориях. Перечень таких документов, сроки и порядок их представления 

устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 

 Консультацию по вопросу получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения можно получить в 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная,10, каб.22. 

Приемные дни: вторник, четверг, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00, тел. 8(85171) 70-2-43. 
 


