Для участия в Программе гражданам необходимо обратиться
в администрацию
сельского поселения
по месту регистрации

Виды поддержки (субсидии),
реализуемые в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы"

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Улучшение жилищных условий
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского 19, 680000
тел. (4212) 32-77-64, факс (4212) 30-51-50
E-mail: apk@adm.khv.ru
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

заместитель начальника управления
– начальник отдела развития сельских территорий
Семанив Виктор Игоревич
тел. 32-77-78, E-mail: v.i.semaniv@adm.khv.ru

Поддержка местных инициатив
Проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную жилищную застройРеконструкция автомобильных дорог

Поддержка садоводческих,
огороднических, дачных
некоммерческих объединений

Строительство (реконструкция)
культурно-досуговых учреждений

Старший инспектор отдела развития
сельских территорий
Покулевская Мария Сергеевна

Развитие фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики

тел: 32-41-47,
E-mail: m.s.pokulevskaya@adm.khv.ru

Поддержка личных
подсобных хозяйств
Развитие северного оленеводства
Развитие пчеловодства
Всего в 2017 году запланированы средства для
29 видов поддержки в рамках госпрограммы.
Больше информации на официальном сайте министерства https://minsh.khabkrai.ru/

Улучшение
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности
Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Хабаровском крае
на 2013 – 2020 годы"
(постановление Правительства
Хабаровского края от 17.08.2016 № 277-пр)

Мероприятие
"Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" осуществляется путем предоставления
социальной выплаты
гражданам, работающим и проживающим
(зарегистрированным)
в сельской местности.

Социальная выплата
может быть использована на:

приобретение
жилого помещения,
в том числе участие
в долевом строительстве

Норматив площади жилья:
33 кв.м. для одиноко
проживающих граждан

42 кв.м. для семьи
из двух человек

строительство
жилого дома,
в том числе на завершение ранее начатого
строительства

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
Молодая семья – проживание в сельской
местности, возраст до 35 лет (в том числе супруга (-и), место работы – агропромышленный комплекс или социальная сфера.
Молодой специалист – проживание в сельской местности, возраст заявителя до 35 лет,
место работы – агропромышленный комплекс
или социальная сфера, наличие оконченного
высшего (средне профессионального) образования.
Гражданин – место проживания и место работы – сельская местность.

по 18 кв.м. на каждого
при численности семьи от трех человек
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких
родственников, а также на приобретение жилого
помещения, в котором гражданин постоянно проживает.

В соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ
граждане намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися не ранее чем через 5 лет.

Перечень документов
для постановки на очередь
для получения социальной выплаты
Для молодых семей
и молодых специалистов:

1. заявление установленного образца;
2. документы удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, подтверждение родственных отношений;
3. справка о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
4. подтверждение наличия не менее 30 % собственных средств от стоимости жилья;
5. предварительный договор купли-продажи
квартиры или договор подряда для строительства;
6. копия трудовой книжки или свидетельство
ИП (для категории «Молодая семья»)
7. трудовой договор или свидетельство ИП
или соглашение с работодателем о трудоустройстве (для категории «Молодые специалисты»);
8. документы об образовании или справка из
учебного заведения об обучении (для категории
«Молодые специалисты»).
Для граждан:
1. заявление установленного образца;
2. документы удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, подтверждение
родственных отношений;
3. справка о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
4. трудовая книжка или свидетельство ИП;
5. подтверждение наличия не менее 30 %
собственных средств от стоимости жилья;
6. предварительный договор купли-продажи
квартиры или договор подряда для строительства.

