
Основные положения мероприятия по предоставлению социальны выплат на  улучшение 
жилищных условий    граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное  развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением  Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 

(получение социальной выплаты) 

Форма поддержки Предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 
территориях, в том числе дополнительного (сверх 
предусмотренного размера социальной выплаты) выделения 
средств на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета при рождении (усыновлении) у 
гражданина одного и более детей (далее - субсидия). 

Ограничения Гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим 
право на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях с использованием средств государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, 
государственная поддержка не оказывается 

Территории, на которых возможна 
реализация меры поддержки 

Сельские поселения, сельские населенные пункты, в том числе 
входящие в состав городских поселений, муниципальных 
округов, городских округов (за исключением городских 
округов, на территориях которых находятся административные 
центры субъектов Российской Федерации) 

Источники финансирования 69 % средства федерального бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации  
1 % средства местного бюджета  
30 % средства получателя социальной выплаты  

Общая площадь предоставляемого 
жилого помещения, для семей разной 
численности 

33 кв. метра - для одиноких граждан  
42 кв. метра - на семью из 2 человек 
18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из 3 
человек и более 

Расчетная стоимость строительства 
жилья 

Расчетная стоимость 1 кв. метра жилья, определяется в 
границах субъекта Российской Федерации органом 
исполнительной власти на очередной финансовый год, но не 
должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 
очередного финансового года (на 2021 год по м.р. 
Большеглушицкий – 35 546 руб/ кв. м) 

Право на получение социальной 
выплаты имеет: а) 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 в порядке, 
установленном Правилами направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденными 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 качестве заемных средств не могут быть 
использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов 
(займов), по которым в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 
территорий" предоставляется субсидия из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение 
недополученных доходов кредитных организаций, 
акционерного общества "ДОМ.РФ"; 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. В целях настоящего Положения признание граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
осуществляется органами местного самоуправления, по месту 
их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) 
на основании статьи 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; 

б) гражданин, изъявивший желание постоянно 
проживать на сельских территориях и при этом: 

осуществляющий на сельских территориях 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; 

переехавший из другого муниципального района, 
городского поселения, муниципального округа, городского 
округа (за исключением городского округа, на территории 
которого находится административный центр 
соответствующего муниципального района) на сельские 
территории в границах соответствующего муниципального 
района (городского поселения, муниципального округа, 
городского округа) для работы или осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в 
организациях (независимо от их организационно-правовой 
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формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных (основное место работы), и 
имеющий высшее или среднее ветеринарное образование; 

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 в порядке, 
установленном Правилами направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденными 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 качестве заемных средств не могут быть 
использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов 
(займов), по которым в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 
территорий" предоставляется субсидия из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение 
недополученных доходов кредитных организаций, 
акционерного общества "ДОМ.РФ"; 

проживающий на сельских территориях в границах 
соответствующего муниципального района (городского 
поселения, муниципального округа, городского округа), в 
который гражданин изъявил желание переехать на 
постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, 
безвозмездного пользования либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

зарегистрированный по месту пребывания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на 
сельских территориях в границах соответствующего 
муниципального района (городского поселения, 
муниципального округа, городского округа), на которые 
гражданин изъявил желание переехать на постоянное место 
жительства; 

не имеющий в собственности жилого помещения 
(жилого дома) на сельских территориях в границах 
муниципального района (городского поселения, 
муниципального округа, городского округа), на которые 
гражданин изъявил желание переехать на постоянное место 
жительства. 
 

Вид права возникающего на жилое 
помещение (жилой дом) у получателя 
меры поддержки 

Приобретенные (построенные) жилые помещения 
оформляется в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве. 

Условие использования гражданином 
социальной выплаты 

осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения 
социальной выплаты трудовой или предпринимательской 
деятельности в организациях одной сферы деятельности на 
сельской территории, в которой было построено 
(приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты. 



Предоставление гражданам 
социальных выплат осуществляется в 
следующей очередности: 

а) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в сфере агропромышленного комплекса на 
сельских территориях, а также работающие в организациях 
независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир); 
 
б) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере на сельских территориях, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 
в) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в сфере агропромышленного комплекса на 
сельских территориях, а также работающие в организациях 
независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений; 
 
г) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере на сельских территориях, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений. 
 
В каждой из выше указанных групп граждан очередность 
определяется в хронологическом порядке по дате подачи 
заявления с учетом первоочередного предоставления 
социальных выплат: 
а) гражданам, имеющим 3 и более детей; 
б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат в рамках ведомственной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", и 
не реализовавшим свое право на получение социальной 
выплаты; 
в) гражданам, начавшим строительство жилых домов 
(квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, 
за счет собственных (заемных) средств . 

Использование  социальной выплаты: а) на строительство жилого дома (создание объекта 
индивидуального жилищного строительства), реконструкцию 
путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому на сельских территориях, в том числе на 



завершение ранее начатого строительства жилого дома; 
б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) 
на сельских территориях; 
 
в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на 
сельских территориях.  
 
Социальная выплата не может быть использована на 
приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на 
приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором 
гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту 
пребывания (месту жительства). 

 

 

 

 

Пример: расчет средств на предоставление меры жилищной поддержки 

Состав семьи чел. 1 2 3 4 5 

Общая площадь предоставляемого 
жилого помещения кв.м. 

33 42 54 72 90 

Средняя рыночная стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилья по 
субъекту Российской Федерации, 
определяемая Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации на I квартал очередного 
финансового года (руб. за кв. м. на I 
квартал 2020 года) 

35 546 35 546 35 546 35 546 35 546 

Стоимость строительства жилого 
помещения (жилого дома), руб.  
(цена до торгов, заказчиком 
строительства является поселение) 

1 173 018 1 492 932 1 919 484 2 559 312 3 199 140 

70 % средства федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, руб. 

821 112,6 1 045 052,4 1 343 638,8 1 791 518,4 
 
 

2 239 398 
 
 

30 % собственные средства получателя 
социальной выплаты, руб. 

351 905,4 447 879,6 575 845,2 767 793,6 959 742 

 
 


