
Информация для граждан, желающих участвовать в государственной 

программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

С целью участия района в мероприятиях  государственной программы РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий» разработана муниципальная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020-2025 годы», 

утвержденная постановлением администрации от 13.11.2019 № 834. В рамках 

программы предоставляется безвозмездная субсидия на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности. 
 

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 (независимо от их 

организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность 

для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее 

или среднее ветеринарное образование, на сельских территориях (непрерывно в 

организациях одной сферы деятельности в течение не менее одного года на дату 

включения в сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей 

социальных выплат;  

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

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 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". В качестве заемных средств не могут быть использованы 

средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие 

сельских территорий" предоставляется субсидия из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на 

возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного 

общества "ДОМ.РФ"; 

 признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий.  
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б) Гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских 

территориях и при этом: 

 осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому 

договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях 

(независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих 

ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место 

работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование; 

 переехавший из другого муниципального района, городского поселения, 

муниципального округа, городского округа (за исключением городского округа, на 

территории которого находится административный центр соответствующего 

муниципального района) на сельские территории в границах соответствующего 

муниципального района (городского поселения, муниципального округа, 

городского округа) для работы или осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, или 

социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-

правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для 

сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или 

среднее ветеринарное образование; 

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

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 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". В качестве заемных средств не могут быть использованы 

средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие 

сельских территорий" предоставляется субсидия из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на 

возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного 

общества "ДОМ.РФ"; 

 проживающий на сельских территориях в границах соответствующего 

муниципального района (городского поселения, муниципального округа, 

городского округа), 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 поселения, 

муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил 

желание переехать на постоянное место жительства; 

 не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на 

сельских территориях в границах муниципального района (городского поселения, 

муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил 

желание переехать на постоянное место жительства. 
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Гражданин, которому предоставляется социальная выплата может ее 

использовать: 

а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного 

строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к 

имеющемуся жилому дому на сельских территориях, в том числе на завершение 

ранее начатого строительства жилого дома; 

б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских 

территориях; 

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях. 

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 (жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает 

(зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства). 

 

Перечень необходимых 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. 

д) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении 

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

е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров), или информация о 

трудовой деятельности в соответствии с электронной трудовой книжкой в 

распечатанном виде либо в электронной форме с цифровой подписью для 

работающих по трудовым договорам, или копии документов, содержащих сведения 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя либо индивидуального предпринимателя - главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

ж) документы, содержащие уведомление о планируемом строительстве жилья, 

документов, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству 



(приобретению), а также документы, подтверждающие фактическое осуществление 

предпринимательской деятельности на сельских территориях.  

По возникающим вопросам можно обратиться в отдел сельского хозяйства и 

торговли администрации МО «Каргопольский муниципальный район» по адресу г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20, каб. № 4, тел. 2-13-49. 
 


