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Об улучшении жилищных 
условий в сельской местности 

Уважаемый Александр Николаевич! 

В Администрацию Приморского края поступило обращение жительницы 

поселка Сибирцево без указания точных персональных данных по вопросу 

строительства жилья в сельской местности, в том числе для престарелых 

граждан. 

Обращение рассмотрено департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. В связи с невозможностью направить ответ 

непосредственному адресату письма, просим Вас довести до сведения граждан 

пгт Сибирцово в средствах массовой информации следующее. 

В Приморском крае реализуются мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан сельской местности в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 (далее - Программа). 

Порядок предоставления социальных выплат гражданам утвержден 

Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
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сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

(приложение № 4 к Программе). 

Предоставление социальных выплат осуществляется согласно следующей 

очередности: 

а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе в сельской местности; 

б) гражданам, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

социальной сфере в сельской местности; 

в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе в сельской местности; 

г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 

сельской местности; 

Первоочередное право предоставления социальных выплат в каждой 

выше перечисленной категории имеют граждане с тремя и более детьми. 

К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие 

совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие 

родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 

гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства 

в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных 

случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в 

судебном порядке. 

Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее -

получатель социальной выплаты), вправе ее использовать: 

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 

жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к 
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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 проживающих 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 сельской местности на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Постановлением Администрации Приморского края от 26 марта 2015 года № 

98-па утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории Приморского края на I квартал 

2015 года, которая составила 45 000 рублей на строительство жилого дома 

(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); на участие в долевом 

строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности; 35 000 рублей на 

приобретение жилого помещения на вторичном рынке в сельской местности. 

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, 

представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного 

жительства заявление 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 наличие у заявителя и (или) 

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

30 процентов расчетной стоимости строительства; 
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г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или 

копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство 

жилья и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству 

(приобретению). 

Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления 

документов и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки 

граждан, о принятом решении доводят до сведения граждан информации о 

включении их в указанные списки. 

Орган исполнительный власти вправе внести изменения в сводный 

список, утвержденный на очередной финансовый год, с учетом объема 

субсидии, предусмотренного бюджету субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов. 

На основании вышеизложенного сообщаем, что престарелые граждане 

также имеют право на получение социальных выплат в рамках данной 

Программы при соблюдении вышеперечисленных условий. 

Подробная информация о предоставлении социальных выплат находится 

на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края по адресу: http://www.agrodv.ru в разделе «Социальное развитие села». 

Директор департамента Л^Ру Д-Ю. Бочкарев 

М.В. Мартыненко 
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