Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов
в 2017 году
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Улучшение жилищных условий
граждан РФ, проживающих в сельской местности, в
т.ч. молодых семей
и молодых специалистов

Постановление Администрации Тверской области от 3 июля 2009 г.
N 281-па
"О проведении мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих
в сельской местности, в
том числе
молодых семей и молодых специалистов" (с
изменениями от
09.12.2015)

Граждане РФ, в т.ч. молодые
специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие в сельской местности.

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам РФ,
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, а также предоставления субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам по договору социального найма
жилого помещения, в
целях софинансирования
соответствующих мероприятий.

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;
в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
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.
Молодой специалист, под которым
понимается одиноко проживающий
или состоящий в браке гражданин
РФ в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование,
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имеет право на получение социальной выплаты при условии:
- работа по трудовому договору или
осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности в
АПК или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;
- постоянное проживание в сельской
местности, в которой молодой специалист работает в АПК или социальной сфере;
- признание молодого специалиста
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- наличие у молодого специалиста
собственных и (или) заемных
средств.
Молодыми семьи и молодые специалисты:
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), при условии:
- переехали в сельскую местность в
границах соответствующего муниципального района (городского округа),
в которой один из членов молодой
семьи или молодой специалист работает в АПК или социальной сфере, из
другого муниципального района или
городского округа (за исключением
городского округа, на территории
которого находится административный центр соответствующего муниципального района);
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- проживают на территории указанного муниципального района на
условиях найма, аренды, либо иных
основаниях, предусмотренных законодательством РФ;
- зарегистрированы по месту пребывания;
- не имеют в собственности жилого
помещения в сельской местности в
границах соответствующего муниципального района (городского округа),
в которой один из членов молодой
семьи или молодой специалист работает в АПК;
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 в АПК по окончании учебы.

