
Как улучшить жилищные условия на сельских территориях,  

в том числе в поселках Приводино и Шипицыно 
 

 
В рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 

граждане Российской Федерации могут улучшить жилищные условия. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 8 декабря 2020 г. № 822-пп 

поселок Приводино и поселок Шипицыно внесены в Перечень населенных пунктов 

Архангельской области, на территории которых реализуются мероприятия, в том числе в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также проживающие и 

работающие на сельских территориях (т.е. все населенные пункты Котласского района кроме г. 

Сольвычегодск) в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере, или в 

организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 

животных (основное место работы), могут получить социальные выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельских населенных пунктах, в том числе путем участия в долевом 

строительстве.  

Для этого необходимо в администрацию Котласского муниципального района 

Архангельской области написать заявление об участии в мероприятии по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях с приложением 

следующих документов: 

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

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, 

указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту 

пребывания) гражданина и членов его семьи; 

г) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья, 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) документ, подтверждающий 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) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копии 

документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

ж) документы, содержащие уведомление о планируемом строительстве жилья, документы, 

подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству, а также документы, 

подтверждающие фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских 

территориях. Перечень таких документов указан в пункте 13 Порядка предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 

24.09.2019 г. № 510-пп. 

Контактная информация: (818-37) 2-18-01, Бессолова Наталья Борисовна,                             

зам. заведующего отделом экономики, торговли, сельского хозяйства и муниципальных 



программ администрации Котласского муниципального района Архангельской области, г. 

Котлас пл. Советов, 9 (каб.31). 

 

 

 


