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Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы

подпрограмма
"Устойчивое развитие сельских территорий"
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Утверждена постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 года № 506-п
в редакции постановления Правительства Красноярского края
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ПОДПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ« НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ЦЕЛЬ

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью
укрепления кадрового потенциала
сельских территорий и активизации
инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе

ЗАДАЧИ

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, работающих в
организациях агропромышленного комплекса и
социальной сферы.
2. Повышение уровня обустройства сельских населенных
пунктов объектами инженерной и социальной инфраструктур и автомобильными
дорогами
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

4.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в

том числе молодых семей и молодых специалистов:
а) предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности;
б) предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и
работать там;
в) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения;
г) предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса на
возмещение части затрат на строительство жилья в сельской местности, предоставляемого по
договорам найма жилого помещения гражданам, проживающим и работающим на селе либо
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и
работать там
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УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:
гражданин

молодая семья

молодой
специалист

молодые семьи или молодые
специалисты, изъявившие желание

гражданин(ка) Российской
Федерации,
постоянно
проживающий(ая)
в
сельской
местности,
работающий(ая)
по
трудовому
договору
или
осуществляющий(ая)
индивидуальную
предпринимательскую деятельность
(основное место работы) в сельской
местности (в течение не менее одного
года на дату подачи заявления о
включении в состав участников
подпрограммы),
имеющий(ая)
в
наличии собственные и (или) заемные
средства
на
строительство
(приобретение) жилья в сельской
местности не менее 10 процентов
расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья, определяемой
в соответствии с подпунктом 4.2.10
настоящей
подпрограммы,
признанный(ая) нуждающимся(ейся)
(и члены его (ее) семьи) в улучшении
жилищных
условий
(далее
–
гражданин
–
участник
подпрограммы). К членам семьи
гражданина
–
участника
подпрограммы, применительно к
настоящей подпрограмме, относятся
постоянно проживающие совместно с
ним его (ее) супруга (супруг), а также
дети
и
родители.
Другие
родственники и нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами
семьи гражданина, если они вселены
им в жилое помещение по месту его
жительства в качестве членов его
семьи и ведут с ним общее хозяйство.
В исключительных случаях иные
лица могут быть признаны членами
семьи этого гражданина в судебном
порядке;

гражданин(ка)
Российской
Федерации,
являющийся(аяся)
членом
молодой
семьи,
состоящий(ая)
в
зарегистрированном браке, или
неполная семья, состоящая из
одного родителя, в возрасте на дату
подачи заявления о включении в
состав участников подпрограммы
(далее – дата подачи заявления) не
старше 35 лет, воспитывающий(ая)
одного или более детей, в том числе
усыновленных, работающий(ая) по
трудовому
договору
или
осуществляющий(ая)
индивидуальную
предпринимательскую деятельность
в агропромышленном комплексе
или социальной сфере (основное
место
работы)
в
сельской
местности,
постоянно
проживающий(ая) (и члены его (ее)
семьи) в сельской местности, в
которой он (она) работает или
осуществляет
индивидуальную
предпринимательскую деятельность
в агропромышленном комплексе
или
социальной
сфере,
признанный(ая)
нуждающимся(ейся)
(и члены его (ее) семьи) в
улучшении жилищных условий
(далее – молодая семья). К членам
молодой семьи относятся совместно
проживающие супруг (супруга),
дети супругов, в том числе
усыновленные;

гражданин(ка)
Российской
Федерации,
одиноко
проживающий(ая)
или
состоящий(ая)
в
зарегистрированном
браке,
в
возрасте на дату подачи заявления
не старше 35 лет, имеющий(ая)
законченное высшее (среднее
профессиональное) образование,
работающий(ая) по трудовому
договору
или
осуществляющий(ая)
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность
в
агропромышленном
комплексе
или социальной сфере (основное
место
работы)
в
сельской
местности в соответствии с
полученной
квалификацией,
постоянно проживающий(ая) в
сельской местности, в которой
работает
или
осуществляет
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность
в
агропромышленном
комплексе
или
социальной
сфере,
признанный(ая)
нуждающимся(ейся) (и члены его
(ее)
семьи)
в
улучшении
жилищных условий (далее –
молодой специалист).

Право на получение социальной выплаты имеют также
молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание
постоянно проживать и работать по трудовому договору или
осуществлять
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной
сфере (основное место работы) в сельской местности, под
которыми понимаются:
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их
семей), соответствующие в совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах
соответствующего муниципального района (городского округа), в
которой один из членов молодой семьи или молодой специалист
работает
или
осуществляет
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность
в
агропромышленном
комплексе или социальной сфере, из другого муниципального
района или городского округа (за исключением городского округа,
на территории которого находится административный центр
соответствующего муниципального района);
проживают на территории указанного муниципального
района (городского округа) на условиях найма, аренды,
безвозмездного
пользования
либо
иных
основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
не имеют в собственности жилого помещения (жилого
дома) в сельской местности в границах соответствующего
муниципального района (городского округа), в которой один из
членов молодой семьи или молодой специалист работает или
осуществляет
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной
сфере;
б) учащиеся последнего курса профессиональной
образовательной организации или образовательной организации
высшего образования, заключившие соглашения с работодателем
(органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской
местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и
работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность) в агропромышленном
комплексе или социальной сфере по окончании указанной
образовательной организации.
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4.2.15 Социальные

выплаты могут быть направлены:

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности в
границах муниципального района, в котором гражданин – участник
подпрограммы, молодая семья или молодой специалист работает или
изъявил желание работать. Социальная выплата не может быть
использована
на
приобретение
жилого
помещения
у
близких
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на
приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно
проживает;
б)
на
строительство
жилого
дома
(создание
объекта
индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого
помещения к имеющемуся жилому дому) в сельской местности в
границах муниципального района, в котором гражданин – участник
подпрограммы, молодая семья или молодой специалист работает или
изъявил желание работать, в том числе на завершение ранее начатого
строительства жилого дома;
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в
сельской местности в границах муниципального района, в котором
гражданин – участник подпрограммы, молодая семья или молодой
специалист работает или изъявил желание работать.

4

Субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям,
могут быть направлены:
а) на приобретение жилого помещения в сельской местности в границах
муниципального района, в котором молодая семья или молодой специалист
работает или изъявил желание работать, находящегося в эксплуатации не более 5
лет с момента его ввода;
б) на строительство жилого дома в сельской местности в границах
муниципального района, в котором молодая семья или молодой специалист
работает или изъявил желание работать;
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской
местности в границах муниципального района, в котором молодая семья или
молодой специалист работает или изъявил желание работать;

Субсидии, предоставляемые организациям агропромышленного
комплекса, могут быть направлены:
а) на строительство жилого дома в сельской местности в границах
муниципального района, в котором организация агропромышленного комплекса
осуществляет сельскохозяйственную производственную деятельность;
б) на участие в долевом строительстве жилого дома (квартиры)
в сельской местности в границах муниципального района, в котором организация
агропромышленного
комплекса
осуществляет
сельскохозяйственную
производственную деятельность.
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п.4.2.17 Жилое помещение, на приобретение которого предоставляется
социальная выплата, должно быть:

а) пригодным для постоянного проживания;

б)
обеспечено
централизованными
или
автономными
инженерными
системами
(электроосвещение,
водоснабжение,
водоотведение,
отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение);
в) не меньше размера, равного учетной норме
площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи,
установленной органом местного самоуправления.
 Соответствие жилого помещения указанным требованиям устанавливается
комиссией, созданной органом местного самоуправления в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
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РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ- СТРОИТЕЛЬСТВО

Размер социальной выплаты из краевого бюджета, включая предоставленные
краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, составляет 90 процентов
расчетной стоимости строительства жилья.

Численность семьи

Размер общей площади
жилого помещения, кв.
метров

Стоимость 1 кв.
метра общей
площади жилья
в сельской
Расчетная
местности на
стоимость
территории
строительства
Уярского
жилья, руб
района при
строительстве,
руб
01.03.2016*

Одиноко проживающий гражданин

33

100%
1 144 935

Наличие
собственных
и (или)
Размер
заемных
социальной
средств у
выплаты,
участника
руб
программы,
руб
10%
114 494

90%
1 030 442

Семья из 2-х человек
42
1 457 190
145 719
1 311 471
Семья из 3-х человек
18 на каждого
54
1 873 530
187 353
1 686 177
34 695
Семья из 4-х человек
члена семьи,
72
2 498 040
249 804
2 248 236
Семья из 5-х человек
составляющей 3
90
3 122 550
312 255
2 810 295
Семья из 6-х человек
и более человека
108
3 747 060
374 706
3 372 354
*Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 82-п на 2016 год
В качестве своей доли в софинансировании стоимости строительства жилья участники программы вправе
использовать:



объект незавершенного жилищного строительства, находящийся в его собственности и свободный от обременений;



средства

(часть

средств)

материнского

(семейного)

капитала

в

порядке,

установленном

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 "О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий";


ранее приобретенные строительные материалы и оборудование для строительства жилого дома, указанные в
локальной смете.
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РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ-ПОКУПКА

Размер социальной выплаты из краевого бюджета, включая предоставленные
краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, составляет 90 процентов
расчетной стоимости приобретения жилья.

Численность семьи

Размер общей площади
жилого помещения, кв.
метров

Стоимость 1 кв.
метра общей
площади жилья
Расчетная
в сельской
стоимость
местности на
приобретения
территории
жилья, руб
Уярского
района при
покупке, руб
01.03.2016*

Наличие
собственных
и (или)
Размер
заемных
социальной
средств у
выплаты,
участника
руб
программы,
руб

100%

33
Одиноко проживающий гражданин
1 129 986
Семья из 2-х человек
42
1 438 164
Семья из 3-х человек
18 на каждого
54
1 849 068
34 242
Семья из 4-х человек
члена семьи,
72
2 465 424
Семья из 5-х человек
составляющей 3
90
3 081 780
Семья из 6-х человек
и более человека
108
3 698 136
*Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 82-п на 2016 год

10%

90%

112 999
143 816
184 907
246 542
308 178
369 814

1 016 987
1 294 348
1 664 161
2 218 882
2 773 602
3 328 322

В качестве своей доли в софинансировании стоимости строительства жилья участники программы вправе
использовать:



объект незавершенного жилищного строительства, находящийся в его собственности и свободный от обременений;



средства

(часть

средств)

материнского

(семейного)

капитала

в

порядке,

установленном

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 "О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий";


ранее приобретенные строительные материалы и оборудование для строительства жилого дома, указанные в
локальной смете.
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РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
4.2.10. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета
размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности (33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан, 42 кв.
метра – на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи,
составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на
территории Красноярского края, утвержденной Правительством Красноярского края на соответствующий
финансовый год (далее – стоимость 1 кв. метра).
Расчет стоимости 1 кв. метра в рамках настоящей подпрограммы осуществляется
министерством сельского хозяйства дифференцированно по муниципальным районам, а также в
зависимости от способа улучшения жилищных условий (строительство или приобретение жилья).

4.2.11. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого
дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

4.2.12. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного (приобретенного)
жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной Правительством Красноярского края на
соответствующий финансовый год, размер социальных выплат подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для
семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного
самоуправления, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья.
4.2.13. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх
установленного в подпункте 4.2.10 размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет
собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный
размер.
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получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
молодым семьям и молодым специалистам
Постановление Правительства края от 15.04.2014 № 143-п «Об утверждении порядка формирования,
утверждения и исключения из сводного списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую
местность и работать там»

Для включения в Сводный список молодые семьи или молодым специалистом (далее – заявители), в срок до 1
сентября года, предшествующего году реализации мероприятия, подают на бумажном носителе лично или
посредством почтовой связи, или в форме электронного документа в уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образования Красноярского края, выбранного для постоянного проживания (далее –
орган местного самоуправления), заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку (от 15.04.2014 № 143-п ) с
приложением следующих документов:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии членов семьи);
б) копии документа об образовании (для молодого специалиста);
в) справки из образовательной организации об обучении заявителя на последнем курсе этой образовательной организации (для учащихся последнего
курса профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования), заключившего соглашение с
работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по
окончании обучения в этой образовательной организации);
г) копии свидетельства о регистрации брака (для лиц, состоящих в браке);
д) копии свидетельств о рождении или усыновлении ребенка (детей) (при наличии детей);
е) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам);
ж) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица) (представляется по собственной инициативе заявителя);
з) выписки из домовой книги (копии домовой книги) или копии финансового лицевого счета (для лиц, постоянно проживающих в сельской
местности, в которой они изъявили желание улучшить жилищные условия);
и) выписки из решения органа местного самоуправления о признании заявителя и членов его семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий
(с указанием основания и даты такого признания), выданной органами местного самоуправления по месту постоянного жительства заявителя и членов его
семьи, осуществляющим принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности, в которой изъявили желание улучшить жилищные условия)
(представляется по собственной инициативе заявителя);
к) копии договора найма или аренды, или безвозмездного пользования жилым помещением либо иного документа, подтверждающего проживание
заявителя и членов его семьи на территории муниципального района или городского округа (для лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 4.2.1. пункта
4.2 раздела 4 Подпрограммы);
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
л) копии свидетельства о регистрации по месту пребывания заявителя и членов его семьи (для лиц, указанных в подпункте "а" подпункта
4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 Подпрограммы) (представляется по собственной инициативе заявителя);
м) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании обучения
в образовательной организации (для лиц, указанных в подпункте "б" подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 Подпрограммы);
н) копий документов, указанных в подпункте 4.2.1.1 подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 Подпрограммы, подтверждающих наличие у
заявителя собственных и (или) заемных средств в размере не менее 10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой
в соответствии с подпунктом 4.2.10 пункта 4.2 раздела 4 Подпрограммы;
о) выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии (наличии) жилых
помещений на праве собственности у заявителя и членов его семьи в сельской местности в границах соответствующего муниципального района
(городского округа), в котором заявитель работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе
или социальной сфере (для лиц, указанных в подпунктах "а", "б" подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 Подпрограммы) (представляется по собственной
инициативе заявителя);
п) копии документа о государственной регистрации права собственности или договора аренды на земельный участок, предоставленный для
строительства (представляется по собственной инициативе заявителя) или письменное обязательство о готовности в течение 6 месяцев с момента
получения письменного уведомления о включении его в Сводный список оформить такой документ (для лиц, изъявивших желание улучшить жилищные
условия путем строительства).
Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов).
В случае невозможности представить документы, указанные в подпункте "н" настоящего пункта, заявитель представляет письменное
обязательство о готовности в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о включении его в Сводный список представить
такие документы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
4.2.1. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и
работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное
место работы) в сельской местности, под которыми понимаются:
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в совокупности следующим условиям:
- переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой
специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого
муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего
муниципального района);
- проживают на территории указанного муниципального района (городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской местности в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой
один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе
или социальной сфере;
б) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, заключившие
соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по
трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании указанной
образовательной организации.
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Должностное лицо органа местного самоуправления в присутствии заявителя (за исключением случая направления заявления и
документов посредством почтовой связи или в электронной форме) регистрирует заявление в книге регистрации и учета граждан, изъявивших желание участвовать в
мероприятии (далее – книга регистрации) по форме согласно приложению № 2 к Порядку и выдает заявителю расписку о принятии документов к рассмотрению с указанием
номера регистрации заявления.
Органы местного самоуправления (их должностные лица) в течение 20 рабочих дней с даты представления заявителем документов, указанных в пункте 3 Порядка, за
исключением документов, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, проверяют правильность оформления
данных документов и достоверность содержащихся в них сведений.
При выявлении недостоверных сведений, содержащихся в указанных документах, органы местного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата в
течении 20 рабочих дней с момента выявления таких сведений.
Для формирования Сводного списка органы местного самоуправления в срок до 30 октября года, предшествующего году реализации
мероприятия, формируют и направляют в министерство сельского хозяйства (далее – Министерство) списки заявителей изъявивших желание участвовать в мероприятии, сроком на три
года-очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 3 к Порядку (далее – список) с приложением документов, указанных в пункте 3 Порядка, представленных
заявителями.
Министерство на основании представленных органами местного самоуправления списков и документов, указанных в пунктах 3, 6 Порядка, формирует и утверждает
Сводный список на текущий финансовый год формирует Сводные списки на плановый период по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
Сводные списки формируются Министерством ежегодно с учетом объема средств, предусмотренных на мероприятие, согласно следующей очередности

(1-я очередь-

8-я очередь следующий слайд)
В каждой из указанных в настоящем пункте групп заявителей очередность определяется в хронологической последовательности по дате и времени подачи заявлений,
указанных в пункте 3 Порядка, с учетом первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам:
- имеющим троих и более детей;
- ранее включенным органами местного самоуправления в списки граждан, соответствующих условиям и изъявивших желание участвовать в мероприятии по предоставлению социальных выплат
молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на 2014 год, в рамках долгосрочной целевой программы "Улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов в сельской местности" на 2012 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 586-п (указанные лица
включаются в Сводный список согласно дате подачи заявлений о включении в указанный список в 2011 - 2013 годах).
При совпадении у заявителей даты и времени подачи заявления и при прочих равных условиях преимущественное право на включение в Сводный список имеют заявители,
имеющие меньшую обеспеченность общей площадью жилого помещения на 1 человека.
Сводный список на текущий год утверждается приказом Министерства.
Сводный список на плановый период утверждается Министерством в соответствующем году реализации мероприятия в соответствии с Порядком.

Сводный список утверждается приказом Министерства.
После утверждения Сводного списка Министерство в течение 5 рабочих дней направляет в органы местного самоуправления для вручения заявителям письменные
уведомления о включении их в Сводный список или о невключении в Сводный список на текущий год , с указанием причин отказа (далее – письменное уведомление). Решение об отказе
принимается Министерством в случае:
несоответствия заявителя условиям мероприятия;
непредставления документов, указанных в пункте 3 Порядка, в полном объеме (за исключением документов, предоставление которых не является обязательным);
выявления недостоверной информации, содержащейся документах, указанных в пункте 3 Порядка;
недостаточного объема средств, предусмотренных на финансирование мероприятия на текущий год.

Заявители, включенные в Сводный список на текущий год , становятся получателями социальных выплат с
момента его утверждения.

12

ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО СПИСКА МИНИСТЕРСТВОМ СОГЛАСНО ОЧЕРЕДНОСТИ
1-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, переехавшие в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района (городского округа) из другого муниципального района или
городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района), проживающие на территории указанного
муниципального района (городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, зарегистрированные
по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющие в собственности жилья в сельской местности в границах соответствующего муниципального района (городского
округа), в которой работают по трудовым договорам или осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, а также учащиеся последнего курса
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве
в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную трудовую деятельность) в агропромышленном комплексе по
окончании указанной образовательной организации, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

2-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, переехавшие в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района (городского округа) из другого
муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района),
проживающие на территории указанного муниципального района (городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющие в собственности жилья в
сельской местности в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой работают по трудовым договорам или осуществляют индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, а также учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно
проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную трудовую деятельность) в социальной сфере по окончании указанной образовательной организации,
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

3-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие в сельской местности и работающие по трудовым договорам или
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившие желание улучшить жилищные
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

4-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие в сельской местности и работающие по трудовым
договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

5-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, переехавшие в сельскую местность в границах соответствующего
муниципального района (городского округа) из другого муниципального района или городского округа (за исключением
городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района),
проживающие на территории указанного муниципального района (городского округа) на условиях найма, аренды,
безвозмездного пользования либо иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющие в
собственности жилья в сельской местности в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой
работают по трудовым договорам или осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе, а также учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по
трудовому договору (осуществлять индивидуальную трудовую деятельность) в агропромышленном комплексе по окончании
указанной образовательной организации, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых
помещений;

6-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, переехавшие в сельскую местность в границах соответствующего муниципального
района (городского округа) из другого муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на территории
которого находится административный центр соответствующего муниципального района), проживающие на территории указанного
муниципального района (городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не имеющие в собственности жилья в сельской местности в границах соответствующего
муниципального района (городского округа), в которой работают по трудовым договорам или осуществляют индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, а также учащиеся последнего курса профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому
договору (осуществлять индивидуальную трудовую деятельность) в социальной сфере по окончании указанной образовательной
организации, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

7-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие в
сельской местности и работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения
жилых помещений;

8-я очередь - молодые семьи и молодые специалисты, постоянно
проживающие в сельской местности и работающие по трудовым договорам
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность
в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия
путем приобретения жилых помещений.
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Порядки определяющие механизм предоставления господдержки
Строительство (приобретение) гражданам
1. Постановление Правительства края от 27.05.2014 № 211-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и исключения из сводного
списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности» (в ред. Постановлений
Правительства Красноярского края от 30.04.2015 № 212-п, от 30.10.2015 № 572-п)
2. Постановление Правительства края от 27.05.2014 № 210-п «Об утверждении порядка предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе перечня, форм и сроков представления документов,
необходимых для получения указанных социальных выплат, и их возврата в случае нарушения и (или) несоблюдения условий, установленных при их
предоставлении» (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 14.07.2015 № 373-П, от 02.10.2015 № 518-п)
3. Постановление Правительства края от 02.04.2014 № 117-п «Об утверждении порядка выдачи, ведения учета, замены и сдачи свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности,
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там, перечня, форм и сроков предоставления документов, необходимых для выдачи, замены и сдачи свидетельств» (в ред.
Постановлений Правительства Красноярского края от 14.04.2015 № 177-п, от 12.08.2015 № 421-п)

Строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам
4. Постановление Правительства края от 29.04.2014 № 167-п «Об утверждении порядка и условий предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать
на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, в том числе перечня, форм и сроков представления документов, необходимых для
получения указанных выплат, и их возврата в случае нарушения и (или) несоблюдения условий, установленных при их предоставлении» (в ред.
Постановлений Правительства Красноярского края от 14.07.2015 № 373-п, от 02.10.2015 № 518-п)
5. Постановление Правительства края от 15.04.2014 № 143-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и исключения из сводного
списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там» (в ред. Постановлений Правительства
Красноярского края от 06.06.2014 № 223-п, от 20.05.2015 № 240-п, от 30.10.2015 № 572-п)
6. Постановление Правительства края от 02.04.2014 № 117-п «Об утверждении порядка выдачи, ведения учета, замены и сдачи свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности,
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там, перечня, форм и сроков предоставления документов, необходимых для выдачи, замены и сдачи свидетельств» (в ред.
Постановлений Правительства Красноярского края от 14.04.2015 № 177-п, от 12.08.2015 № 421-п)
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Порядки определяющие механизм предоставления господдержки

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению ) жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.
7. Постановление Правительства края от 16.07.2014 № 299-п «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам, по договорам найма жилого помещения, и их возврата в случае нарушения и (или) несоблюдения условий, установленных при их
предоставлении» ( в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 10.07.2015 № 358-п, от 14.07.2015 № 373-п)
8. Постановление Правительства края от 29.04.2014 № 166-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и исключения из сводного
списка молодых семьей и молодых специалистов – получателей жилья по договору найма жилого помещения» (в ред. Постановлений Правительства
Красноярского края от 20.05.2015 № 246-п, от 30.10.2015 № 572-п)

Субсидии предоставляемые организациям агропромышленного комплекса
9. Постановление Правительства края от 16.09.2015 № 488-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и исключения из списка
организаций агропромышленного комплекса- получателей субсидий на возмещение части затрат на строительство жилья в сельской местности,
предоставляемого по договорам найма жилого помещения гражданам, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, перечня, форм и сроков предоставления документов, необходимых для включения в
указанный список, и Порядка и условий предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на
строительство жилья в сельской местности, предоставляемого по договорам найма жилого помещения гражданам, проживающим и работающим на селе,
либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, возврата в случае нарушения и (или)
несоблюдения условий, установленных при их предоставлении, перечня, форм и сроков предоставления документов, необходимых для предоставления
указанных субсидий» (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 08.02.2016 № 45-п)
Постановление об утверждении стоимости 1 м2
10. Постановление Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 82-п «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в сельской местности на территории муниципальных районов Красноярского края при строительстве и приобретении жилья на 2016 год участниками
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной подпрограммы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
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Спасибо за внимание !

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАЯ
(СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
ИКС АПК
отдел по вопросам сельского и лесного хозяйства
администрации Уярского района, каб 2-11, 2-12, тел 21-1-59
АДМИНИСТРАЦИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА
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