
На территории муниципального образования «Чойский район»  реализуются  программы, 

предусматривающие предоставление гражданам за счет средств соответствующих 

бюджетов мер государственной и социальной поддержки на улучшение жилищных 

условий. Каждая из программ действует в отношении определенных категорий граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

1.Ветераны Великой Отечественной войны.  

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона «О ветеранах» право на обеспечение 

жильем за счет средств федерального бюджета имеют: 

• инвалиды Великой Отечественной войны; 
• участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 
• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
• члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне 

лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и 

больниц Ленинграда. 

2. Ветераны боевых действий.  

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 

года (Категории, установленные статьями 14, 16, 21 Федерального закона «О ветеранах») 

 3.Инвалиды и семьи имеющие детей инвалидов     

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1  января 2005 года 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов (статья 17 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации») 

4. Молодые семьи 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» к данной категории относится молодая семья, в том 

числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 

ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 
       - молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
       - наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты.    

5.  Комплексное развитие сельских территорий  



Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий».  

Субсидия предоставляется для граждан Российской Федерации проживающих на сельских 

территориях (Под сельскими территориями понимаются сельские поселения или сельские 

поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в 

состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых 

находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских 

поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. 

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 мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных 

выплат, формируемые в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения) (далее 

соответственно - участники мероприятий, сводный список). Форма сводного списка 

утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

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

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 15 настоящего Положения, а также средства, необходимые для строительства 

(приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 настоящего Положения. 

Доля собственных и (или) заемных средств (в процентах) в расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья устанавливается нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. В случае если указанная доля установлена в размере 

менее 30 процентов расчетной стоимости строительства жилья, образовавшаяся разница 

подлежит компенсации за счет средств регионального (местного) бюджета субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования). 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 настоящего 

Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 

осуществляется органами местного самоуправления, а также высшим исполнительным 

органом государственной власти г. Севастополя или органом исполнительной власти г. 

Севастополя, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной 

власти г. Севастополя (далее - орган 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 соответствии с 

пунктом 15 настоящего Положения, а также средств, необходимых для строительства 

(приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 настоящего Положения. 

Доля собственных и (или) заемных средств (в процентах) в расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья устанавливается нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. В случае если указанная доля установлена в размере 

менее 30 процентов расчетной стоимости строительства жилья, образовавшаяся разница 

подлежит компенсации из средств регионального (местного) бюджета субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования). 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 (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 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. 

Условием использования гражданином социальной выплаты является осуществление 

гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или 

предпринимательской деятельности на сельской территории, в которой было построено 

(приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты. 

 

        

 

 



 

 

 


