
 

 

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

семей и молодых специалистов 

в 2016 году 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Направле-

ния госу-

дарствен-

ной под-

держки 

Нормативно-правовой акт Ставки субсидий 

2015 г. 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в 

орган местного самоуправления по месту постоянного жительства)  

Периодич-

ность по-

ступления 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

прожива-

ющих в 

сельской 

местности, 

в том чис-

ле для мо-

лодых се-

мей и мо-

лодых спе-

циалистов. 

Постановление Администрации 

Тверской области 

от 3 июля 2009 г. N 281-па  

"О проведении мероприятий по 
улучшению жилищных усло-

вий  

граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе  

молодых семей и молодых 

специалистов" 
Федеральная целевая програм-

ма «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

от 15.07.2013 № 598 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Для расчета размера поддержки установлена стоимость одного 

квадратного метра жилья в 2015г.: 

а) на строительство жилья в сельской местности – 26132,2 руб. 

б) на приобретение жилья в сельской местности – 27575,7 руб. 
Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, ис-

пользуемая для расчета размера социальной выплаты, определяет-

ся исходя из размера общей площади жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности (33 кв. м - для одиноко 

проживающих граждан, 42 кв. м - на семью из 2 человек и по 18 

кв. м на каждого члена семьи при численности семьи, составляю-
щей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. м общей площади жилья 

в сельской местности на территории субъекта Российской Федера-

ции, утвержденной органом исполнительной власти на очередной 
финансовый год ) 

 

 в срок до 1 

октября года, 

предшествую-

щего планиру-
емому 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.1. Предостав-

ление соци-
альных 

выплат 

гражданам, 
постоянно 

проживаю-

щим в сель-
ской мест-

ности 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Для граждан 

объем средств федерального бюджета и областного бюджета со-
ставляет 60 % расчетной стоимости строительства (приобретения) 

жилья и распределяется исходя из соотношений объемов соответ-

ствующих бюджетов на соответствующий финансовый год, 
предусмотренных соглашением, заключаемым между Правитель-

ством Тверской области и Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации на соответствующий финансовый год; 
финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет 

средств: 

бюджетов соответствующих муниципальных образований Твер-

ской области (далее - местные бюджеты) в размере 15 % расчет-

ной стоимости строительства (приобретения) жилья; 
внебюджетных источников, в том числе за счет собственных и 

(или) заемных средств граждан в размере 25 % расчетной стоимо-

сти строительства (приобретения) жилья. 

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 лица-
ми, 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 установленном размере, а также 
при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном 

браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала. Пере-

чень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

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 фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
е) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство жилья 

и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобре-

тению). Перечень таких документов, сроки и порядок их представления уста-
навливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
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1.2. Предостав-
ление соци-

альных 

выплат мо-
лодым семь-

ям и моло-

дым специа-
листам 

Для молодых семей и молодых специалистов 
объем средств федерального бюджета и областного бюджета 

Тверской области, выделяемых на финансовое обеспечение меро-

приятий  составляет 70 % расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья и распределяется исходя из соотношений 

объемов соответствующих бюджетов на соответствующий финан-

совый год, предусмотренных соглашением, заключаемым между 
Правительством Тверской области и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансо-

вый год; 

финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет 

средств: 
соответствующих местных бюджетов в размере 15 % расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья; 

внебюджетных источников, в том числе за счет собственных и 
(или) заемных средств молодых семей, в размере 15 % строитель-

ства (приобретения) жилья. 

Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного 
самоуправления заявление с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из 
образовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образо-

вательной организации; 

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 
г) копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей); 

д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым 

договорам) или документа, содержащего сведения о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о 

трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной органи-
зации (для учащихся последних курсов образовательных организаций); 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской 
местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, 

установленным пунктом 34 Типового положения (для лиц, изъявивших жела-

ние постоянно проживать в сельской местности); 
з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и 

(или) заемных средств в соответствии с пунктом 4 Типового положения. Пере-

чень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

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 устанавливаются нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 
 

 

 


