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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « ^ 9 » 1/L 20 1~Ь г.

КАРАР
№ 331

О муниципальной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий Азнакаевского 
муниципального района на 2017-2020 годы»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30.11.2010 N 2136-р "Об утверждении Концепции устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года", 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 N 2071 -р 
"Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.10.2014 N 724 
"О реализации Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", приказа 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.02.2015 № 48 
“Об утверждении порядка отбора государственных программ субъектов 
Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов 
Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий Азнакаевского муниципального района на 2017- 
2020 годы».

2. Рекомендовать МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского 
муниципального района» предусматривать при формировании бюджета 
Азнакаевского муниципального района финансовые средства на реализацию 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Азнакаевского муниципального района на 2017-2020 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского

ационно - телекоммуникационной сетимуниципального району. л, 
Интернет по веб-адребу*

4. Контроль за 
заместителя руко|<| 
муниципального район

Руководитель
Ч$Ч ̂

.  ,Jn *  nviУ

:fcyevo.tatar.ru.
Н астоящ его постановления возложить на 

ййтельного комитета Азнакаевского 
^ре  Р.Р.Ханнанова.

А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района , . . .
от Л В» i i  2017№ 33̂

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2017-2020 ГОДЫ»

Азнакаево-2017



Паспорт
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  

Азнакаевского муниципального района на 2017-2020 годы»

Наименование
Программы

муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Азнакаевского муниципального района на 2017- 
2020 годы» (далее - Программа)

Основание для 
разработки Программы

распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30.11.2010 N 2136-р, от 8.11.2012 N 2071-р, постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.10.2014 N 
724 "О реализации Федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года", приказ Министерства 
сельского хозяйства России от 19.02.2016 N 65 «О внесении 
изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 13.04.2015 № 134 «Об утверждении 
порядка отбора экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации и форм документов, 
предусмотренных правилами распределения и 
предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации»

Муниципальный 
заказчк -координатор

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района;
заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по инфраструктуре

Разработчики
Программы

отдел архитектуры и инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района.
- отдел учета и распределения жилья Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района

Цели и задачи 
Программы

Основные цели Программы:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье;
- повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры

Целевые индикаторы 
Программы

Ввод 2925 кв. метров жилья по программе в том числе:
- для граждан проживающих в сельской местности -  1797 кв. 
метров;
- для молодых семей и молодых специалистов - 1128 
кв.метров;
- проектирование и строительство сетей газоснабжения в 
Агерзинском, Сапеевском сельском поселениях 
Азнакаевского муниципального района.



Основные мероприятия 
Программы

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;
- обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктур.

Исполнители программы Отдел архитектуры и инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района;
- Отдел учета и распределения жилья Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района;
- Исполнительный комитет г. Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию);
- Исполнительные комитеты сельских поселений (по 
согласованию)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования программы составляет 
56 485,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  25 999,2 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета -  13 681,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета -400 тыс. рублей;
-средства внебюджетных источников -  16 404,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели ее 
эффективности

- улучшение жилищных условий 56 сельских семей, в том 
числе 19 молодых семей и молодых специалистов; 
-повышение уровня инженерного обустройства в двух 
населенных пунктах;
- обеспечение газоснабжением более 100 участков 
предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства

I. Содержание проблемы
Население Азнакаевского муниципального района составляет 62 602 человека, в том 

числе численность сельского населения — 18 740 человек. Численность сельского населения 
за последние 3 года сократилась на 1101 человек. Сокращение сельского населения 
обусловлено тем, что уровень благоустройства сельских поселений отстает от городского 
уровня.

В результате длительной эксплуатации система водоснабжения работает 
неэффективно и не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для 
улучшения качества воды. По состоянию на 01.01.2016 централизованным водоснабжением 
в районе обеспечены около 95% жителей сельских населенных пунктов. В свете повышения 
обеспеченности отрасли квалифицированными кадрами актуальна проблема доступности 
общего образования. Отсутствие необходимых бытовых условий проживания 
газификации и водоснабжения, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры 
вкупе с экономическими проблемами влияет на тенденцию сокращения трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве. В результате недостаточных инвестиций снизились объемы 
строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности, увеличился износ их основных фондов. Повышение уровня жизни на селе 
неразрывно связано с развитием сельского хозяйства в целом. Сложившаяся в социальной 
сфере ситуация препятствует не только увеличению производства продукции, но и 
формированию социально-экономических условий для устойчивого развития сельских 
территорий. В этой связи необходимо комплексное решение основных задач развития 
сельских территорий. Изменение сложившейся ситуации возможно только на условиях 
использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения 
путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном 
уровне.

II. Основные цели и задачи, срок реализации программы, 
целевые индикаторы и показатели



Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в 
области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены 
Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2010 N 2136-р. В соответствии с Концепцией целями Программы являются:

повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для улучшения 
социально-демографической ситуации в сельской местности; повышение престижности 
проживания в сельской местности.

Реализация Программы будет осуществляться до 2020 года.
Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в рамках 

реализации Программы предусматривается решение следующих задач:
создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий за счет 

улучшения жилищных условий в сельской местности;
восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной 

инфраструктуры села;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов;
сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в сельской местности; 
повышение уровня и качества газоснабжения.
Целевыми индикаторами решения задачи по концентрации ресурсов, направляемых на 

комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется 
развитие агропромышленного комплекса, являются: 

количество созданных рабочих мест на селе;
предоставление государственной поддержки для развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, на федеральном, республиканском и местном уровнях;

создание условий для привлечения в социальную сферу села средств 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников.

III. Мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Программа включает в себя следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, являются 
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и 
закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
предусматривается осуществлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета и 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на строительство и 
приобретение жилья в сельской местности;

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного 
жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе 
стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
федерального, республиканского, бюджетов, а также внебюджетных источников.



Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а 
также на развитие социальной и инженерной инфраструктуры определены в проекте 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» и соответствующих федеральных нормативных актах.

Софинансирование мероприятий из республиканского бюджета осуществляется в 
соответствии с республиканским законом о республиканском бюджете и в соответствии с 
правилами, определенными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Внебюджетные источники - средства участников осуществления программных 
мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
других предприятий и организаций). Суммы определяются в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами по каждому мероприятию.

Распределение объемов финансирования в рамках Программы, выполнение 
мероприятий по вводу жилья в эксплуатацию в сельской местности общей площадью 2997 
кв.м., в том числе 2169 кв.м, для молодых семей и молодых специалистов, строительство 
жилья в разрезе сельских поселений района отражено в приложении №1.

Предусматривается в рамках Программы выполнить мероприятия по 
проектированию и строительства сетей газоснабжения приложение № 2.

Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется 
в соответствии с Правилами, предусмотренными приложением № 3.

За период реализации Программы предусматривается ввести 2997 кв. метров общей 
площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 2169 кв. метров для молодых 
семей и молодых специалистов.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, предоставляются в соответствии с Типовым положением, 
предусмотренным приложением № 4.

Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется 
свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5.

Гражданин, имеющий право на получение указанной социальной выплаты, 
представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление 
по форме, предусмотренной приложением № 6.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, 

характеризующих развитие сельских территорий:
улучшение жилищных условий 56 сельских семей, в том числе 19 молодых семей и 

молодых специалистов;
создание условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном 

комплексе и социальной сфере села;
привлечение для финансового обеспечения средств внебюджетных источников 

финансирования;
создание условий для улучшения демографической ситуации в сельской местности;
ввод жилья по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» 2997 кв.м., из 

них для граждан проживающих в сельской местности- 828 кв.метров, для молодых семей и 
молодых специалистов - 2169 кв.метров;

повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений водоснабжением и 
газоснабжением:

обеспечение газоснабжением более 100 участков предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в 
увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста 
производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного



комплекса на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности и 
привлечения молодых специалистов.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 
проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий 
для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию 
новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, 
повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и 
обеспечению роста сельской экономики в целом.

Ежегодно оценка эффективности реализации Программы будет производиться на 
основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в 
развитии сельских территорий за отчетный период с целью уточнения или корректировки 
поставленных задач и проводимых мероприятий.



Приложение №1
к Муниципальной программе "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Азнакаевского муниципального района на 
2017-2020 годы"'

Список участников муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Азнакаевском
муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»

№
п/
п

Фамилия, 
имя, отчество

Место работы 
(учебы), 

должность

Сфера
занятое

ти
(АПК,

социаль
ная

сфера,
иное)

Количе
ствен-

ный
состав
семьи,

чел.

Размер
общей

площад
и

жилья, 
кв. м

Стоимо 
сть 1 
кв. м 

общей 
площад 

и
жилья,

руб.

Объем средств, предусмотренный на иное (приобретение) жилья, руб.

всего в том числе:

средства
социальной

выплаты

из них средства: средства
внебюджетн

ых
источников

федерально 
го бюджета

бюджета
субъекта

РФ

местно
го

бюджет
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 ГОД
Гпажд ане

1 Харисова 
Лилия 

Рифкатовна 
(дополучает 

участник 2016 
года)

Аппарат мировых 
судей судебных 
участков № 1-3 
Азнакаевского 

района и г. 
Азнакаево РТ, 

уборщица

иное 4 72 23000 419200 293440 125760 0,00 486800

2 Салахова 
Лилия 

Атласовна

ГКУ "Центр 
занятости 
населения

иное 4 72 24300 1749600 354469,98 248093,54 106376,44 0,00 524880



гАзнакаево",
старший

инспектор
3 Хурамшин

Марат
Шамсуллович

МКУ «
У правление 

культуры 
Исполнительного 

комитета 
Азнакаевского 

муниципального 
района» 

балетмейстер

социаль
ная

сфера

4 72 24 300 1749600 354469,98 248093,54 106376,44 0,00 524880

4 Сахапов
Руслан

Разифович

Глава
крестьянского
(фермерского)

хозяйства

АПК 4 72 24 300 1749600 354469,98 248093,54 106376,44 0,00 524880

5 Г азизуллин 
Нафис 

Хантимерович

ООО Агрофирма 
"Азнакай",трактор 

ист

АПК 4 72 24 300 1749600 354470,03 248051,65 106418,38 0,00 524880

Молодые семьи и молодые специалисты
1 Якупов Артур 

Ленарович 
(частично 

профинансиро 
ван за счет 

средств 2016 г. 
386 400 р.)

ООО "Союз - 
Агро", 

животновод

АПК 3 54 23 000 483000 338100 144900 0,00 372600

2 Шамгуллин
Руслан

Радикович

ООО "Союз- 
Агро", инженер по 

охране труда и 
промышленной 
безопасности

АПК 4 72 24 300 1749600 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 524880

3 Шаяхметова
Алина

Дамеровна

ООО "Агрофирма 
"Азнакай", 
бухгалтер

АПК 3 54 24 300 1312200 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 393660



4 Г умирова 
Минзиля 

Г амировна

ООО "Агрофирма 
"Азнакай", 
зоотехник

АПК 4 72 24 300 1749600 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 524880

5 Юсупова
Разиля

Рамилевна

ООО "Союз- 
Агро", ветврач

АПК 4 72 24 300 1749600 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 524880

6 Ихсанов
Рамиль

Шарифуллови
ч

КФХ 
Г абдрахманов, 
механизатор

АПК 2 42 24 300 1020600 378770 271439 107331 0,00 306180

7 Сахапов
Марсель

Хамитович

ООО Агрофирма 
"Азнакай", 

механизатор

АПК 4 72 24 300 1749600 378770,04 258714,97 120055,07 0,00 524880

Всего 
участников(12 

чел.)

44 798 16329600,00 4592699,93 3214430,68 1378269,25 0,00 5758280,00

Итого молодые 
семьи (7 чел.)

24 438 9331200,00 2755619,96 1928658,41 826961,55 0,00 3171960,00

2018ГОД

Г раж;^ане
1 Музагитов

Рамиль
Музагитович

Глава КФХ АПК 6 108 23000 1015447 588857,716 426589,284 0,00

2 Салахова 
Лилия 

Атласовна

иное 4 24 300 870250,02 504657,980 365592,033 0,00



3 Хурамшин
Марат

Шамсуллович

МКУ « 
Управление 

культуры 
Исполнительного 

комитета 
Азнакаевского 

муниципального 
района» 

балетмейстер

социаль
ная

сфера

4 24 300 870250,02 504657,980 365592,033 0,00

4 Сахапов
Руслан

Разифович

Глава
крестьянского
(фермерского)

хозяйства

АПК 4 24 300 870250,02 504657,980 365592,033 0,00

5 Газизуллин
Нафис

Хантимерович

ООО Агрофирма 
"Азнакай",трактор 

ист

АПК 4 72 24 300 870249,97 504657,957 365592,012 0,00

6 Шакирова
Лилия

Талгатовна

Г осударственное 
учреждение 
пенсионного 
фонда РФ в 

Азнакаевском 
районе и г. 

Азнакаево РТ, 
старший 

специалист

иное 3 54 24 300 1312200 188106,97 109083,231 79023,738 0,00 590490

Молодые семьи и молодые специалисты
1 Шамгуллин

Руслан
Радикович

ООО "Союз- 
Агро", инженер по 

охране труда и 
промышленной

АПК 4 24 300 845950,02 490566,416 355383,6 0,00



безопасности

2 Шаяхметова
Алина

Дамеровна

ООО "Агрофирма 
"Азнакай", 
бухгалтер

АПК 3 24 300 539770,02 313012,634 226757,385 0,00

3 Гумирова
Минзиля

Гамировна

ООО "Агрофирма 
"Азнакай", 
зоотехник

АПК 4 72 24 300 845950,02 490566,416 355383,603 0,00

4 Юсупова
Разиля

Рамилевна

ООО "Союз- 
Агро", ветврач

АПК 4 72 24 300 845950,02 490566,416 355383,603 0,00

5 Ихсанов
Рамиль

Шарифуллови
ч

КФХ 
Г абдрахманов, 
механизатор

АПК 2 42 24 300 335650 194643,435 141006,565 0,00

6 Сахапов
Марсель

Хамитович

ООО Агрофирма 
"Азнакай", 

механизатор

АПК 4 72 24 300 845949,96 490566,381 355383,578 0,00

7 Низамова
Айгуль

Илшатовна

Азнакаевская ЦРБ 
(здравпункт ООО 
"Таттрансконтур") 

, медсестра

Социаль
ная

сфера

3 24 300 1312200 918540 532661,346 385878,654 0,00 393660

8 Г ареева 
Лилиана 

Равильевна

МБДОУ
"Чишмакай"

с.Агерзе,
воспитатель

Социаль
ная

сфера

4 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880



9 Баграмов
Ильяс

Ильдусович

МБОУ «СОШ №3 
пгт.Актюбинский

Социаль
ная

сфера

4 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

10 Хадиуллина
Алина

Рабитовна

МБДОУ "Детский 
сад

комбинированног 
о вида №1 

"Колокольчик"

Социаль
ная

сфера

5 90 24 300 2187000 1530900 887768,91 643131,09 0,00 656100

11 Закирова
Регина

Ириковна

мед.сестрой- 
анестезисткой в 

отделении 
анестезиологии- 

реанимации

Социаль
ная

сфера

4 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

12 Мазитова
Айгуль

Ильдаровна

ГАУСО "КЦСОН" 
Омет

Социаль
ная

сфера

4 72 24 300 1749600 547805,96 317672,676 230133,283 0,00 524880

Всего по 
району ( 1 8_3)

X X X 654 X 11809800 15545180 8753908,470 6559937,110 0,00 7282710

в том числе 
молодые семьи 

и молодые 
специалисты 

<_12_3)

X X X 420 X 10497600 10930626 6338670,014 4591955,977 0,00 6692220

2019 ГОД

Граждане



1 Шакирова
Лилия

Талгатовна

Г осударственное 
учреждение 
пенсионного 
фонда РФ в 

Азнакаевском 
районе и г. 

Азнакаево РТ, 
старший 

специалист

иное 3 54 24 300 730433,03 423578.114 306854,915 0,00

2 Кадырова 
Филиза 

Г илмегаяновна

МБОУ 
"Начальная 

общеобразователь 
ная школа

Социаль
ная

сфера

5 90 24 300 2187000 1530900 887768,910 643131,090 0,00 656100

3 Хасаншин 
Нияз Раисович

Отдел МВД 
России по 

Азнакаевскому 
району, начальник 

ОБЭП

иное 5 90 24 300 2187000 1530900 887768,910 643131,090 0,00 656100

4 Аюпов
Рафаэль

Радикович

Отдел МВД 
России по 

Азнакаевскому 
району, начальник 

ОБЭП

иное 4 72 24 300 1749600 892320,97 517456,930 374864,039 0,00 524880

Молодые семьи и молодые специалисты

1 Мазитова
Айгуль

Ильдаровна

ГАУСО "КЦСОН" 
Омет

Социаль
ная

сфера

4 24 300 676914,04 392542,451 284371,588 0,00



2 Ашрапова
Айгуль

Марлезовна

МБДОУ "Детский 
сад

комбинированног 
о вида № 1 

"Колокольчик"

Социаль
ная

сфера

4 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

3 Ямаева Регина 
Рустемовна

СХПК "Таллы 
Буляк", бухгалтер

АПК 4 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

4 Валиуллина
Лениза

Рустамовна

МБДОУ "Детский 
сад

комбинированног 
о вида №3 
"Айсылу", 

воспитатель

Социаль
ная

сфера

4 72 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

5 Минаева
Айназ

Расимовна

Центр Детского 
Творчества г. 
Азнакаево, 

педагог

Социаль
ная

сфера

4 72 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

6 Сайфутдинова
Зульфия

Ильмировна

отдел судебных 
приставов 

УФССП по РТ в 
Азнакаевском 

районе

иное 3 54 24300 1312200 918540 532661,346 385878,654 0,00 393660

7 Миргасимова 
Г узель 

Нафисовна

ООО "Агрофирма 
"Азнакай" 
бухгалтер

АПК 4 72 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

8 Исламова Роза 
Хабибулловна

МБДОУ "Детский 
сад

комбинированног

Социаль
ная

4 72 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880



о вида №3 
"Айсылу", 
старший 

воспитатель

сфера

Всего по 
району (_12_)

X X X 576 X 17933400 13628328,040 7903067,429 5725260,608 0,00 5380020

в том числе 
молодые семьи 

и молодые 
специалисты

( J U

X X X 342 X 6998400 8943774,040 2716572,863 3757279,474 0,00 5904900

2020 ГОД

Г р а ж д а н е

1 Аюпов
Рафаэль

Радикович

Отдел МВД 
России по 

Азнакаевскому 
району, начальник 

ОБЭП

иное 4 72 24 300 332399,03 192758,197 139640,832 0,00

2 Ханова Рида 
Хамзиновна

Бюро медико
социальной 

экспертизы №22, 
врач-невролог

социаль
ная

сфера

1 33 24 300 801900 561330 325515,267 235814,733 0,00 240570

3 Шамсутдинова
Зиля

Зиннатулловна

МБДОУ "Детский 
сад "Чулпан" 

с.Чалпы, сторож- 
дворник

социаль
ная

сфера

5 90 24 300 2187000,00 1530900,00 887768,910 643131,090 0,00 656100



4 Ихсанова
Ирина

Динаровна

МБОУ "Лицей №4 
г.Азнакаево", 

учитель

социаль
ная

сфера

6 108 24 300 2624400 1837080 1065322,692 771757,308 0,00 787320

5 Хасанова 
Г узель 

Наиловна

Мендеевский 
фельдшерско- 
акушерский 

пункт, фельдшер

социаль
ная

сфера

4 72 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

6 Хабипова
Регина

Талгатовна

Исполком 
Азнакаевского 

муниципального 
района, главный 

специалист

иное 5 90 24 300 2187000,00 1530900,00 887768,91 643131,09 0,00 656100

7 Хуззятов
Руслан

Маннафович

ГосТехНадзора по 
г.Азнакаево и 
Азнакаевского 

муниципального 
района, начальник 
отдела -главный 

гос.инженер- 
инспектор

иное 3 54 24 300 1312200 918540 532661,346 385878,654 0,00 393660

8 Т имбакова 
Гузель 

Рамилевна

ОАО "Татмедиа" 
редакция газеты 
"Маяк", редактор 

отдела

Социаль
ная

сфера

5 90 24 300 2187000 1530900 887768,91 643131,09 0,00 656100

9 Калимуллина
Гульнара
Равилевна

МБДОУ "Детский 
сад "4 Березка" 

пгт Актюбинский, 
повар

Социаль
ная

сфера

4 72 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880



10 Мавлетова
Анжела

Альбертовна

Азнакаевская 
ЦРБ, бухгалтер

Социаль
ная

сфера

3 54 24 300 1312200 918540 532661,346 385878,654 0,00 393660

11 Мальцева
Ирина

Викторовна

АУСО 
"Азнакаевский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов", 
юристконсульт

Социаль
ная

сфера

3 54 24 300 1312200 918540 532661,346 385878,654 0,00 393660

12 Гатауллина 
Г ульназ 

Ахнафовна

НО ТСЖ 
"Жилсервис", 

уборщица

Социаль
ная

сфера

6 108 24 300 2624400 1837080 1065322,692 771757,308 0,00 787320

13 Низамиева
Гульфина

Илькамовна

Урсаевский 
фельдшерско- 
акушерский 

пункт, акушерка

Социаль
ная

сфера

4 72 24 300 1749600 1224720 710215,128 514504,872 0,00 524880

Всего по 
району (_13_)

X X X 969 21797100 15590369,030 9040855,000 6549514,029 0,00 6539130

в том числе 
молодые семьи 

и молодые 
специалисты 

(_0J

X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение №2 
к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
в Азнакаевском муниципальном районе на 
2017-2020 годы»

Реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности
Азнакаевского муниципального района

(наименование муниципального района)

на 2017-2020 годы
№ Наименование

мероприятия,
муниципального

района,
городского

округа,
объекта(3)

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта об 

утверждени ген.плана 
поселения/городского 

округа(4)

Реквизиты
положительного

заключения
гос.экспертизы

проектной
документации(5)

Срок
строительства

(реконструкции)(б)

Мощность объекта Сметная
стоимость,
тыс.руб.(7)

Объем финансирования на 2017 год., руб.

по проектной 
документации

ввод в 
действие 

в
текущем

году

Всего в том числе средства:
Федерального

бюджета
Бюджета
субъекта

РФ

Местного
бюджета

Внебюджетных
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

М еоопоиятне

Азнакаевский
МР,

Агерзинское
сельское

поселение
1 Проектирование 

и строительство 
газоснабжения

Решение Совета 
№50-52 от 11.04.2017

В работе 2018-2020 47 домов 0 300000 300000 0 0 300000 0

Всего по 
мероприятию

0 300000 300000 0 0 300000 0

Азнакаевский
МР,

Сапеевское
сельское

поселение
Проектирование 
и строительство 
газоснабжения

Ген. план на 
согласовании в 

МЗИОи

В работе 2018-2020 25 домов 0 100000 100000 0 0 100000 0



Министерстве
экономики

Всего по 
мероприятию

X X X X X 100000 100000 0 0 100000 0

Итого по 
мероприятиям

X X X X X 400000 400000 0 0 400000 0

1 Реестры представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период (отдельно на каждый год). Орган исполнительной власти вправе внести изменения в реестр исходя из объема 
субсидий, предусмотренного
бюджету субъекта Российской Федерации, а также по иным основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
2 Применяется сквозная нумерация объектов по всем мероприятиям.
3 Включаются муниципальные районы (городские округа), поселения, на территории которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АП К, указанные в Приложении № 5. Наименование 
объекта указывается в соответствии
с проектной документацией. Включаются объекты, обеспечивающие комплексное обустройство с учетом имеющейся инфраструктуры в населенном пункте (ближайших населенных пунктах).
4 При отсутствии указывается срок принятия акта или реквизиты решения представительного органа местного самоуправления об отсутствии необходимости разработки генерального плана.
5 При отсутствии документа указываются сроки его получения
6 Указывается год начала - год завершения строительства (реконструкции).
7 По объектам Республики Крым и г.Севастополя, до получения положительного заключения гое экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
указывается сметная стоимость в соответствии с проектной документацией (в гривнах), пересчитанная на рубли по курсу на дату составления реестра.



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2017-2020 годы"

П Р А В И Л А
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее соответственно - субсидии, 
граждане, молодые семьи, молодые специалисты). Под сельской местностью в настоящих 
Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также 
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за 
исключением городских округов, на территории которых находятся административные 
центры субъектов Российской Федерации) и городских поселений, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих 
поселков на территории субъекта Российской Федерации определяется высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 
органы исполнительной власти).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых 
семей и молодых специалистов, предусматривающих:

а) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья (далее - социальные выплаты) в порядке и на 
условиях, которые установлены Типовым положением о предоставлении социальных выплат

на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, предусмотренным приложением № 4 к муниципальной программе 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2020 годы (далее - Программа);

3. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, 
региональные целевые программы устойчивого развития сельских территорий (далее - 
региональные программы) которых прошли отбор в соответствии с порядком, 
установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Субсидия предоставляется на следующих условиях:
а) наличие программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 

настоящих Правил;
б) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации бюджетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом году 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящих Правил, 3 в размере не менее размера, необходимого для обеспечения уровня 
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет 
субсидии, установленного в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил;

в) привлечение субъектом Российской Федерации в объемах, необходимых для 
выполнения показателей результативности предоставления субсидии:



средств бюджетов муниципальных образований, в муниципальных целевых 
программах которых предусмотрены мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов - в 
случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения;

г) наличие бюджетной заявки на предоставление субсидии с указанием сведений 
об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе (проекте закона) о 
бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящих Правил, подтвержденных выписками из закона (проекта закона) субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, по форме, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

д) наличие предварительных списков участников мероприятий - получателей 
социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по формам, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

е) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия 
значений показателей, устанавливаемых региональной программой, значениям показателей 
результативности предоставления субсидии, установленным соглашением между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и органом исполнительной 
власти о предоставлении субсидии (далее - соглашение).

5. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации, на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с заявкой, представляемой 
органом исполнительной власти по форме и в срок, которые установлены Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на мероприятия, предусмотренные 
пунктом 2 настоящих Правил, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации для исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, а при 
перечислении субсидии в местный бюджет - в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации для исполнения бюджетов муниципальных 
образований.

6. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, не 
позволяет обеспечить определенный в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил 
уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за 
счет субсидии, размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской 
Федерации, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня 
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет 
субсидии, а высвобождающиеся средства перераспределяются между другими субъектами 
Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с 
настоящими Правилами.

7. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно на основе 
следующих показателей результативности предоставления субсидий:

а) общий объем ввода (приобретения) жилья в рамках Программы;
б) объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов в 

рамках Программы;
в) общее количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы;
г) количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные 

условия в рамках Программы.



8. В случае если по итогам года, предшествующего отчетному, установленные 
соглашением значения показателей результативности предоставления субсидии не 
достигнуты, рассчитанный в соответствии с пунктами 7 - 1 3  настоящих Правил объем 
субсидии на очередной финансовый год подлежит сокращению на 1 процент за каждый 
процент снижения установленного значения показателя. Образовавшийся в результате 
сокращения объем субсидий распределяется пропорционально между другими субъектами 
Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с 
настоящими Правилами.

9. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в 
которых сохраняется, в соответствии с решением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района может быть использован в очередном финансовом году на 
соответствующие цели.

10. Субсидия в случае ее использования не по целевому назначению подлежит 
взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2017-2020 годы"

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам

I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение устанавливает порядок предоставления 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно - 
социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты).

2. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 
предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов.

3. 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.

4. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется гражданам, 
молодым семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших 
желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 
федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 
858, при соблюдении условий, установленных настоящим Типовым положением.

II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам
5. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет 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 размере не менее 30 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с 
пунктом 12 настоящего Типового положения, а также средств, необходимых для 
строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 16 настоящего 
Типового положения. 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), определяется субъектом Российской Федерации. 
В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья, разница компенсируется за счет средств 
регионального (местного) бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования). При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств 
гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 "О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий";

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.

6. 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.

7. В каждой из указанных в пункте 6 настоящего Типового положения групп граждан 
очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими 
заявления в соответствии с пунктом 17 настоящего Типового положения с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трех и более 
детей.

8. К членам семьи гражданина применительно к настоящему Типовому положению 
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.

9. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель 
социальной выплаты), вправе ее использовать:

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося в 
эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода;

б) 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);

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
10. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в 

качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, 
социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на 
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания 
гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) 
имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Типового положения и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый органом местного 
самоуправления.



Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не 
допускается. В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья 
размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). Предоставление 
социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) 
на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной 
организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом).

11. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется 
свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5 к федеральной целевой 
программе "Устойчивое

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 
598 (далее - Программа), которое не является ценной бумагой (далее - свидетельство). Срок 
действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее -  
орган исполнительной власти).

12. 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, утвержденной органом исполнительной власти на очередной финансовый год 
исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках Программы 
за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой 
Министерством регионального развития Российской Федерации на I квартал очередного 
финансового года.

13. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной 
стоимости строительства жилого дома. При этом стоимость не завершенного строительством 
жилого дома, определенная органом исполнительной власти, учитывается в качестве 
собственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящего Типового положения.

14. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного 
(приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определенной 
органом исполнительной власти, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из 
фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, за исключением случая, когда 
общая площадь построенного (приобретенного) жилья превышает общую площадь жилого 
помещения, используемую для расчета размера социальной выплаты.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, 
установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной 
выплаты определяется исходя из фактической площади жилья. Орган исполнительной власти 
вправе устанавливать стоимость 1 кв. метра общей площади жилья дифференцированно по 
муниципальным районам, сельским поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим 
поселкам, а также по строительству и приобретению жилья.

15. Определение размера социальной выплаты производится органом исполнительной 
власти в соответствии с пунктами 12-14  настоящего Типового положения.



16. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство 
(приобретение) жилья сверх установленного пунктом 12 настоящего Типового положения 
размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и 
(или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, 
превышающей указанный размер.

17. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в 
орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление по форме 
согласно приложению № 6 к Программе 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, установленном подпунктом "6 м пункта 5 
настоящего Типового положения, а также при необходимости право заявителя (лица, 
состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 
(семейного) капитала. Перечень таких документов, сроки и порядок их представления 
определяются органом исполнительной власти;

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;

д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или 
документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

е) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на 
строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, 
планируемого к строительству (приобретению).

Перечень таких документов, сроки и порядок их представления определяется органом 
исполнительной власти.

18. Копии документов, указанных в пункте 17 настоящего Типового положения, 
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 
отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном 
порядке.

19. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления 
документов, представленных гражданином, указанным в пункте 17 настоящего Типового 
положения, и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и 
направляют их с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для этих 
целей в органы исполнительной власти. При выявлении недостоверной информации, 
содержащейся в этих документах, органы местного самоуправления возвращают их 
заявителю с указанием

причин возврата.
20. Органы исполнительной власти на основании представленных органами местного 

самоуправления списков и документов формируют и с учетом объема субсидий, 
предусмотренных на мероприятия, указанные в пункте 2 Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотренных приложением № 3 к 
Программе, утверждают сводные списки по форме, утверждаемой Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, а также уведомляют органы местного самоуправления
о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в 
указанные списки. Порядок формирования и утверждения списков участников 
мероприятий и порядок выдачи свидетельств устанавливаются нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

21. Орган исполнительной власти заключает с кредитными организациями 
соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются 
основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета, 
условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а также



ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских 
счетов по обслуживанию социальных выплат.

22. Орган исполнительной власти обязан уведомить получателя социальной выплаты о 
поступлении денежных средств.

23. Получатель социальной выплаты в срок, установленный органом исполнительной 
власти, представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора 
банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления 
социальной выплаты.

24. Орган исполнительной власти в срок, указанный в соглашении о порядке 
обслуживания социальных выплат, перечисляет указанные в пункте 15 настоящего Типового 
положения средства на банковские счета получателей социальных выплат.

25. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных 
выплат производится кредитной организацией:

а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 
осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое 
помещение;

б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого 
дома для получателя социальной выплаты;

в) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых 
домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого 
строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
0 внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для 
строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре 
(договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе ипотечного.

26. Указанные в пункте 25 настоящего Типового положения договоры до 
представления их в кредитную организацию проходят проверку в органе исполнительной 
власти на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в 
свидетельствах.

27. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя 
социальной выплаты лицам, указанным в пункте 25 настоящего Типового положения, 
кредитная организация направляет в орган исполнительной власти, выдавший свидетельство, 
подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате. Свидетельство подлежит 
хранению в течение 5 лет.

28. Приобретенное или построенное получателем социальной выплаты жилое 
помещение должно быть:

а) пригодным для постоянного проживания;
б) оборудованным централизованными или автономными системами жизнеобеспечения 

(водо-, электро- и теплоснабжения);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на

1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления.
29. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве, в срок, установленный органом исполнительной власти.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 

ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного 
(приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в орган исполнительной власти (орган местного 
самоуправления) заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после 
снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок, установленный органом 
исполнительной власти.



В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного 
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. 
№ 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий". Орган исполнительной власти вправе истребовать в 
судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной 
социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого 
помещения в собственность.

30. Орган исполнительной власти ведет реестры выданных свидетельств по форме, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

31. Органы местного самоуправления вправе на основании соглашений, 
заключенных с органами исполнительной власти, осуществлять выполнение следующих 
функций:

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в 
установленном порядке органами исполнительной власти;

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой 
информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат;

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 
21 настоящего Типового положения, и представление в территориальный орган 
Федерального казначейства платежных поручений на перечисление социальных выплат на 
банковские счета получателей социальных выплат в срок, определенный в указанном 
соглашении, - в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего 
муниципального образования;

г) проверка указанных в пункте 25 настоящего Типового положения договоров до их 
представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в 
них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;

д) ведение реестров выданных свидетельств;
е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на 

их банковские счета - в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего
муниципального образования.

III. Порядок предоставления социальных выплат молодым 
семьям и молодым специалистам

32. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных 
настоящим разделом, имеют:

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке 
лица в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 38 настоящего Типового 
положения (далее -  дата 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 с подпунктом "в" пункта 5 настоящего Типового положения;
- наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 5 настоящего Типового положения;
б) 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 в 
соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящего Типового положения;

- наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в соответствии 
с подпунктом "б" пункта 5 настоящего Типового положения.

33. 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.

34. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указанными в пункте 33 
настоящего Типового положения, 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.

35. В настоящем Типовом положении:
а) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона "О развитии сельского хозяйства";

б) 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.

36. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат 
осуществляется согласно следующей очередности:

а) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "б" пункта 34 
настоящего Типового положения, изъявившим желание работать по трудовому договору 
или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "б" пункта 34 
настоящего Типового положения, изъявившим желание работать по трудовому договору 
или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в



агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений;

в) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "а" пункта 34 
настоящего Типового положения, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

г) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "а" пункта 34 
настоящего Типового положения, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений;

д) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 32 настоящего 
Типового положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

е) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 32 настоящего 
Типового положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

ж) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 32 и 33 
настоящего Типового положения, работающим (изъявившим желание работать) по 
трудовым договорам или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

з) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 32 и 33 настоящего 
Типового положения, работающим (изъявившим желание работать) по трудовым 
договорам или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

37. В каждой из указанных в пункте 36 настоящего Типового положения групп 
очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи 
заявления в соответствии с пунктом 38 настоящего Типового положения с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым 
специалистам, имеющим трех и более детей.

38. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного 
самоуправления заявления по форме согласно приложению № 6 к Программе с 
приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из 

образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого образовательного 
учреждения;

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 работающих по трудовым 

договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о 
трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного учреждения (для 
учащихся последних курсов образовательных учреждений);

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении 
жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий 
документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом "а"



пункта 34 настоящего Типового положения (для лиц, изъявивших желание постоянно 
проживать в сельской местности);

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) 
заемных средств в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящего Типового положения. 
Перечень таких документов, сроки и порядок их представления определяются органом 
исполнительной власти;

и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на 
строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, 
планируемого к строительству (приобретению). Перечень таких документов, сроки и 
порядок их представления определяются органом исполнительной власти.

39. Копии документов согласно пункту 38 настоящего Типового положения 
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 
отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном 
законодательством

Российской Федерации порядке.
40. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 

и их использование осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 9 - 16и 19-31 
настоящего Типового положения.

41. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной 
выплаты орган исполнительной власти (орган местного самоуправления - в случае 
перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования), член 
молодой семьи (молодой специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об 
обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели 
социальной выплаты.

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный 
предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается 
либо трехсторонний договор (с участием органа местного самоуправления) либо 
двусторонний договор (в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего 
муниципального образования). Существенными условиями такого договора являются:

а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у 
работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании) не менее 5 лет со дня 
получения социальной выплаты;

б) право органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) 
истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в 
размере предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой 
семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного в подпункте "а" 
настоящего пункта.

42. Одним из условий договора, указанного в пункте 41 настоящего Типового 
положения, может быть обязательство органа местного самоуправления или работодателя 
предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период 
строительства жилого дома при использовании социальной выплаты на указанные цели.

43. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения 
индивидуальной предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого 
специалиста) на социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой 
специалист) в срок, не

превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или 
организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 
местности. При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период 
ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при 
исполнении членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, 
предусмотренного договором, указанным в пункте 41 настоящего Типового положения. При 
несоблюдении указанных условий орган исполнительной власти (орган местного 
самоуправления) сохраняет право истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи



(молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты, что 
должно быть отражено в указанном договоре.

44. В случае представления документов в соответствии с пунктом 38 настоящего 
Типового положения работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому 
специалисту), с которым он заключил трудовой договор, заем на строительство 
(приобретение) жилья в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не 
обеспеченной финансированием за счет средств социальной выплаты и собственных средств 
в полном объеме. Существенным условием договора займа является согласие члена (членов) 
молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до 
полного погашения заемных обязательств, но не менее 5 лет со дня заключения договора 
займа, и передать в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с 
использованием заемных средств жилье до погашения молодой семьей (молодым 
специалистом) обязательств по договору займа.

45. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) 1 и более 
детей субъекты Российской Федерации и (или) муниципальные образования вправе 
осуществлять дополнительное, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, 
выделение средств на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам 
(займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета в порядке и на 
условиях, определяемых нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований.



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2017-2020 годы"

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности

№ _________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что________________________________ _
(фамилия, имя, отчество

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер документа,

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года".
В соответствии с условиями Программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в
размере___________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)
н а ___________________________________________________________________________________ _

(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома,

участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)

(наименование муниципального образования)

(должность) (подпись) (ф.и.о.)
М.П.

линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности *
№____________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что_________________________________________
(фамилия, имя, отчество

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер документа,

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года". В соответствии с условиями Программы ему (ей) предоставлена
социальная выплата в размере_________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)
в том числе за счет:



средств федерального бюджета в размере________________________ _____________________
(цифрами и прописью)

______________________________________________________________ рублей;

средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере____________________________
(цифрами и прописью)

_______________________ ____________________________________ _ рублей;
средств местного бюджета в размере_______________________________________________ __

(цифрами и прописью) 
______________________________________________________________ рублей.

Свидетельство выдано___________________________________________________________ _
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, выдавшего свидетельство)

(должность) (подпись) (ф.и.о.)
М.П.

* Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
выдавшем свидетельство.

Оборотная сторона свидетельства Свидетельство дает право гражданину на открытие 
банковского счета в кредитной организации на территории субъекта Российской Федерации 
по месту выдачи свидетельства и действует не более 1 года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина____________________________ человек.
Члены семьи:

(ф.и.о., степень родства)

(ф.и.о., степень родства)

(ф.и.о., степень родства)

Расчетная стоимость строительства
(приобретения) жилья______________
____________________________ рублей.
Дата выдачи свидетельства_____ _

(должность) (ф.и.о.)
______________М.П.
(подпись)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ 
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты_____________________
Реквизиты договора, на основании 
которого произведена оплата

Сумма по договору

Получатель социальной выплаты

(ф.и.о.)



(подпись ответственного работника 
кредитной организации)
М.П.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

линия отреза
Предоставленная социальная выплата направляется н а __________________
(приобретение жилого

Сумма перечислений

помещения, строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов 
(квартир) - нужное указать)
Численный состав семьи гражданина__________________________человек.
Члены семьи:________________________________________________________
(ф.и.о., степень родства)
______________________________________________________________________________________________________________1_____________________________________________ ?

(ф.и.о., степень родства)

(ф.и.о., степень родства)

Дата выдачи свидетельства__________________________
Подпись владельца свидетельства___________________
Свидетельство выдано______________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, выдавшего свидетельство)

(должность) (подпись) (ф.и.о.)
М.П.
Отметка о построенном (приобретенном) жилье:
размер построенного (приобретенного) жилья______________
адрес построенного (приобретенного) жилья .___________



Приложение № 6 
к муниципальной программе 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2017-2020 годы"

(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина(ки)____________________________

(ф.и.о.)
__________________________________________________ч

проживающего(ей) по адресу:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить м еня,________________________________________________________________ ,
(ф.и.о.)

паспорт_________________ , выданный__________________________________________________
(серия, номер) (кем, когда)

______________________________________________  "__" ___________  ____  г., в состав
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года" по категории "__________________________________________ "

(гражданин, молодая семья, молодой специалист - 
нужное указать)

Жилищные условия планирую улучшить путем

(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом 
строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 
в
(наименование муниципального образования, в котором гражданин 
(построить) жилое помещение)

желает приобрести

Состав семьи: 
жена (муж)

(ф.и.о.)
проживает по адресу:

(дата рождения)

дети:

(ф.и.о.)
проживает по адресу:

(дата рождения)

(ф.и.о.)
проживает по адресу:

(дата рождения)

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

(ф.и.о., степень родства) (дата рождения)

(ф.и.о., степень родства) (дата рождения)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в



рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года" ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

(ф.и.о. заявителя) (подпись заявителя)
Совершеннолетние члены семьи:
О _________________________________________________________________________

(ф.и.о., подпись) (дата)
2) ____________________________________________________________

(ф.и.о., подпись) (дата)
3 )  

(ф.и.о., подпись) (дата)
4 )  

(ф.и.о., подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1 )_________________________________________________________________________

(наименование документа и его реквизиты)
2) ____________________________________________________________

(наименование документа и его реквизиты)
3 )  

(наименование документа и его реквизиты)
4 )  

(наименование документа и его реквизиты)
5 )  

(наименование документа и его реквизиты)

(дата)


