
Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 N 696                            
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
 

Приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов РФ   

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 
 

II. Порядок предоставления социальных выплат 
 

5.  Право на получение социальной выплаты имеет: 

а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях 

(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и 

при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих 

ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место 

работы), на сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы 

деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки 

участников; 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в 

соответствии с пунктом 15 Положения. В качестве собственных средств гражданином могут быть 

использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном 

Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

декабря 2007 г. N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий"; 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях 

Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется 

органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства (регистрация по месту 

жительства) на основании статьи 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; 

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских 

территориях и при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих 

ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место 

работы) на сельских территориях; 

переехавший на сельские территории в границах соответствующего 

муниципального района (городского округа), в которых гражданин работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, 

осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных 

(основное место работы), из другого муниципального района или городского округа 

(за исключением городского округа, на территории которого находится 

административный центр соответствующего муниципального района); 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в 
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соответствии с пунктом 15 настоящего Положения. В качестве собственных средств гражданином могут 

быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, 

установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2007 г. N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий"; 

проживающий на сельских территориях в границах соответствующего 

муниципального района, в который гражданин изъявил желание переехать на 

постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного 

пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района 

(городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства; 

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских 

территориях в границах муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил 

желание переехать на постоянное место жительства. 

21. Гражданин  подает в орган местного самоуправления заявление о 

включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан по форме, установленной нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации 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 регистрацию по месту 

жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи; 

г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 

его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном 

пунктом 5 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 устанавливаются нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации; 

д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или 

копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом "б" пункта 5 

настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за 

исключением условия о переезде на сельские территории); 

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

копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве 

жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 

строительству, а также документов, подтверждающих фактическое осуществление 

предпринимательской деятельности на сельских территориях. Перечень таких документов, 

сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 


