
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЩШ&Щ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Об утверждении целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» на 2017-2020 годы

В целях реализации в Бавлинском муниципальном районе программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 06.10.2014 №724 «О реализации Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 

Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017 -  2020 годы.

2. Постановление руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 26.03.2010 №50 «О целевой программе «Социальное
I

развитие села до 2012 года» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» на 2017-2020 годы 

Введение

Реализация целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017-2020 годы 

(далее -  Программа) является одним из мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, и направлена на 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там.

I. Общие положения

Основной целью Программы является оказание государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим в сельской местности, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, путем предоставления субсидий.

Право на улучшение жилищных условий с использованием различных 

форм государственной поддержки предоставляется гражданам, молодым 

семьям и молодым специалистам только один раз.

Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий 

граждан, молодых семей и молодых специалистов осуществляется путем 

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья за 

счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и 

местного бюджета (далее -  социальные выплаты).



II. Предоставление субсидий на улучшение 
жилищных условий граждан

Право на получение социальной выплаты имеет гражданин, отвечающий 

в совокупности следующим условиям:

а) постоянное проживание гражданина в сельской местности;

б) документальное подтверждение гражданином наличия 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 настоящими Правилами:

в) признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных 

условий.

Гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

признаются граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также граждане, 

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 

жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 

2005 г. по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

К членам семьи гражданина применительно к настоящей Программе 

относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруг (супруга), а 

также дети и родители гражданина. Другие родственники, 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, которому предоставляется социальная выплата в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой (далее -  

получатель социальной выплаты), вправе ее использовать:
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а) на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, 

которую он избрал для постоянного проживания;

б) на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее 

-  строительство жилого дома) в сельской местности, которую он избрал для 

постоянного проживания, в том числе на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома;

в) на приобретение жилого помещения путем участия в долевом 

строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности, которую 

он избрал для постоянного проживания.

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(далее - Министерство).

Определение размера социальной выплаты производится Министерством 

на дату выдачи свидетельства.

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 средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на 

территории Республики Татарстан, утвержденной Кабинетом Министров 

Республики Татарстан, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилья по Республике Татарстан, определяемой 

Министерством регионального развития Российской Федерации.

III. Предоставление субсидий на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов, не имеющих 

собственных средств (в том числе заемных)

Право на обеспечение жильем на условиях, предусмотренных настоящим 

разделом Программы, имеют:



а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в 

зарегистрированном браке лица, оба из которых являются гражданами 

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), 

отвечающие в совокупности следующим условиям:

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;

постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в 

сельской местности;

признание 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;

б) 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, отвечающий в совокупности 

следующим условиям:

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;

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
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желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях 

агропромышленного комплекса или социальной сферы.

В настоящей Программе:

под организациями агропромышленного комплекса понимаются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в 

соответствии со ст.З Федерального закона от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство;

под организациями социальной сферы в сельской местности понимаются 

организации независимо от их организационно-правовой формы 

(индивидуальные предприниматели), работающие в сельской местности и 

выполняющие работы или оказывающие услуги в области здравоохранения, 

образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и 

спорта.

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности, в которой указанные лица работают или 

изъявили желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в 

организации агропромышленного комплекса или социальной сферы, могут 

быть направлены:

а) на приобретение жилых помещений, в том числе на вторичном рынке 

жилья;

б) на строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее 

начатого строительства жилого дома;

в) на приобретение жилого помещения путем участия в долевом 

строительстве многоквартирного жилого дома.

IV. Особенности обеспечения жильем молодых семей 
и молодых специалистов с использованием 

их собственных и(или) заемных средств

Молодые семьи и молодые специалисты вправе использовать в качестве 

своей доли в софинансировании мероприятий объекты незавершенного
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жилищного строительства, находящиеся в их собственности и свободные от 

обременений.

Одним из условий трехстороннего договора может быть обязательство 

органа местного самоуправления или работодателя предоставить молодой 

семье (молодому специалисту) временное жилье на период строительства 

жилого дома.

Право члена молодой семьи (молодого специалиста) на социальную 

выплату сохраняется в случае досрочного расторжения трудового договора не 

по инициативе члена молодой семьи (молодого специалиста) и по причинам, не 

связанным с нарушением трудового законодательства, если член молодой 

семьи (молодой специалист) в течение 6 месяцев заключил трудовой договор с 

другим работодателем или обратился в орган местного самоуправления с 

просьбой о содействии в трудоустройстве в организации агропромышленного 

комплекса или социальной сферы. При этом период трудовой деятельности у 

прежнего работодателя учитывается при исполнении членом молодой семьи 

(молодым специалистом) предусмотренного трехсторонним договором, 

обязательства о работе в организации агропромышленного комплекса или 

социальной сферы в течение не менее 5 лет.

При несоблюдении указанных условий уполномоченный орган (орган 

местного самоуправления) сохраняет право истребовать в судебном порядке от 

члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере 

предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в указанном 

трехстороннем договоре.
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