
 

 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов 

в 2017 году 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

Улучшение жи-

лищных условий 

граждан РФ, про-

живающих в сель-

ской местности, в 

т.ч. молодых семей 

и молодых специа-

листов 

Постановление Админи-

страции Тверской обла-

сти от 3 июля 2009 г. 

 N 281-па  

"О проведении меропри-

ятий по улучшению жи-

лищных условий  

граждан, проживающих 

в сельской местности, в 

том числе  

молодых семей и моло-

дых специалистов" (с 

изменениями от 

09.12.2015) 

Граждане РФ, в т.ч. молодые 

специалисты и молодые се-

мьи, проживающие и рабо-

тающие в сельской местно-

сти. 

Предоставление соци-

альных выплат на строи-

тельство (приобретение) 

жилья гражданам РФ, 

проживающим в сель-

ской местности, в том 

числе молодым семьям и 

молодым специалистам, 

проживающим и рабо-

тающим на селе либо 

изъявившим желание пе-

реехать на постоянное 

место жительства в сель-

скую местность и рабо-

тать там, а также предо-

ставления субсидий на 

софинансирование рас-

ходных обязательств му-

ниципальных образова-

ний по строительству 

(приобретению) жилья, 

предоставляемого моло-

дым семьям и молодым 

специалистам по догово-

ру социального найма 

жилого помещения, в 

целях софинансирования 

соответствующих меро-

приятий. 

Право на получение социальной вы-

платы гражданин имеет при соблю-

дении в совокупности следующих 

условий: 

а) постоянное проживание и осу-

ществление трудовой деятельности 

(основное место работы) в сельской 

местности; 

б) наличие собственных и (или) за-

емных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья; 

в) признание нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий.  

Социальные выплаты не предостав-

ляются гражданам, молодым семьям 

и молодым специалистам, а также 

членам их семей, ранее реализовав-

шим право на улучшение жилищных 

условий в сельской местности с ис-

пользованием средств социальных 

выплат. 

Молодой специалист, под которым 

понимается одиноко проживающий 

или состоящий в браке гражданин 

РФ в возрасте на дату подачи заявле-

ния не старше 35 лет, имеющее за-

конченное высшее (среднее, началь-

ное) профессиональное образование, 



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

имеет право на получение социаль-

ной выплаты при условии: 

- работа по трудовому договору или 

осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в 

АПК или социальной сфере (основ-

ное место работы) в сельской мест-

ности; 

- постоянное проживание в сельской 

местности, в которой молодой специ-

алист работает в АПК или социаль-

ной сфере; 

- признание молодого специалиста 

нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий; 

- наличие у молодого специалиста 

собственных и (или) заемных 

средств. 

Молодыми семьи и молодые специа-

листы: 

а) молодые семьи и молодые специа-

листы (и члены их семей), при усло-

вии: 

- переехали в сельскую местность в 

границах соответствующего муници-

пального района (городского округа), 

в которой один из членов молодой 

семьи или молодой специалист рабо-

тает в АПК или социальной сфере, из 

другого муниципального района или 

городского округа (за исключением 

городского округа, на территории 

которого находится административ-

ный центр соответствующего муни-

ципального района);  



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

- проживают на территории указан-

ного муниципального района на 

условиях найма, аренды, либо иных 

основаниях, предусмотренных зако-

нодательством РФ; 

- зарегистрированы по месту пребы-

вания;  

- не имеют в собственности жилого 

помещения в сельской местности в 

границах соответствующего муници-

пального района (городского округа), 

в которой один из членов молодой 

семьи или молодой специалист рабо-

тает в АПК;  

б) учащиеся последнего курса обра-

зовательного учреждения высшего 

(среднего, начального) профессио-

нального образования, заключившие 

соглашения с работодателем (орга-

ном местного самоуправления) о 

трудоустройстве в сельской местно-

сти, в которой изъявили желание по-

стоянно проживать и работать по 

трудовому договору в АПК  по окон-

чании учебы. 

 
 


