Порядок предоставления социальных выплат молодым
семьям и молодым специалистам
Право на получение социальных выплат на условиях,
предусмотренных настоящим разделом, имеют:
молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица, один из
которых является гражданином Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления об участии в реализации мероприятий не старше 35 лет
или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не
превышает 35 лет, и одного или более детей, в том
числе усыновленных, в случае если соблюдаются
следующие условия:
работа одного из членов молодой семьи или изъявление желания работать по трудовому договору не
менее 5 лет в организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы в сельской местности;
проживание или изъявление желания постоянно
проживать в сельской местности;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо не имеющей жилья в
сельской местности, в которой один из членов молодой семьи работает или изъявил желание работать
по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за
счет средств социальной выплаты.
молодой специалист, под которым понимается гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи
заявления не старше 35 лет, имеющий законченное
высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащийся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального)
профессионального образования, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

работа или изъявление желания работать по трудовому
договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской
местности в соответствии с полученной квалификацией;
Молодые семьи и молодые специалисты представляют в
органы местного самоуправления заявление с приложением:
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копий документов, удостоверяющих личность заявителя
и членов его семьи; копий документов об образовании
молодого специалиста либо справки из образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого
образовательного учреждения
постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в сельской местности;
признание нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности, в
которой работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы.
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копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
копий свидетельства о рождении или об усыновлении
ребенка (детей);
копии трудового договора с работодателем;
выписки из домовой книги и копии финансового лицевого счета
документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий или не имеющим жилья в сельской местности, в которой он работает или изъявил желание работать по трудовому договору
не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы;
копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты.

Адрес: РТ, г.Чистополь, ул. К. Маркса, 35
Тел.: 8(84342) 5-02-68

Программа устанавливает порядок предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства в сельскую местность и
работать там (далее соответственно - социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты).
Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и
молодым специалистам предоставляются за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета, бюджета
Республики Татарстан и (или) местных бюджетов. Социальные выплаты, выделяемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и (или)
средств местного бюджета, составляют не более 70% от
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Доля собственных (в том числе заемных) средств
граждан составляет не менее 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Работодатели,
граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе использовать в качестве своей доли в софинансировании мероприятий объекты незавершенного жилищного строительства, находящиеся в их собственности и
свободные от обременений. . Право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных
выплат предоставляется гражданам, молодым семьям и
молодым специалистам только один раз.
Право на получение социальной выплаты гражданин
имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
постоянное проживание гражданина в сельской
местности;
наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченной за счет средств социальной
выплаты, в порядке и на условиях, определяемых
нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
признание нуждающимся в улучшении жилищных
условий.

Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной выпла-

том Министров Республики

ты), вправе ее использовать:

Татарстан на первый квартал года выдачи свидетель-

на приобретение готового жилого помещения в
сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания;

ства, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Республике
Татарстан, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

на создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому дому (далее строительство жилого дома) в сельской местности, которую он избрал для постоянного прожи-

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление с приложением:

вания, в том числе на завершение ранее нача-

копий документов, удостоверяющих личность за-

того строительства жилого дома;

явителя и членов его семьи;

на приобретение жилого помещения путем уча-

копий документов, подтверждающих родственные

стия в долевом строительстве многоквартирно-

отношения между лицами, указанными в заявле-

го жилого дома в сельской местности, которую

нии в качестве членов семьи;

он избрал для постоянного проживания.

копий документов, подтверждающих наличие у

Расчетная стоимость строительства (приобретения)

заявителя собственных и (или) заемных средств в

жилья, используемая для расчета размера социаль-

размере части стоимости строительства

ной выплаты, определяется исходя из размера об-

(приобретения) жилья, не обеспеченной за счет

щей площади жилого помещения, установленного

социальной выплаты;

для семей разной численности (33 кв. метра - для

выписки из домовой книги и копии финансового
лицевого счета;

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 средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Республики Татарстан, утверждаемой Кабине-

документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в
улучшении жилищных
условий;
копий трудовых книжек
(для работающих) .

