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О направлении разъяснений  
мероприятия программы 

 
 

Министерство сельскохозяйственного производства и развития сель-
ских территорий Хабаровского края (далее – министерство) направляет разъ-
яснения по участию граждан, изъявивших желание переехать в сельскую 
местность в рамках мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов" федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 15 июня 2013 года № 598) (да-
лее – мероприятие, программа соответственно). 

В рамках программы "Переезжающими" считаются лица, не просто 
изъявившие желание переехать, а имеющие на момент подачи заявления 
временную регистрацию и заключившие трудовые договора (или зарегистри-
ровавшиеся в качестве индивидуального предпринимателя) в том муници-
пальном образовании, где предполагают строить (приобретать) жилье. "Пе-
реезжающими" могут быть только заявители категории "Молодые семьи и 
молодые специалисты". Для участия в мероприятии "Переезжающие" предо-
ставляют в администрацию того муниципального образования, в котором 
планируют строить (приобретать) жилье, следующий пакет документов: 

а) заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи; 

б) заверенные копии документов об образовании молодого специалиста 
либо справки из образовательной организации о его обучении на последнем 
курсе этой образовательной организации; 

в) заверенную копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в бра-
ке); 

г) заверенную копию свидетельства о рождении (или об усыновлении) 
ребенка (детей); 

д) заверенную копию трудового договора с работодателем (для рабо-
тающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о 



государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

е) заверенные копии соглашения с работодателем (органом местного 
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании об-
разовательной организации (для учащихся последних курсов образователь-
ных организаций); 

ж) справка о временной регистрации заявителя и членов семьи в том 
муниципальном образовании, где планируется строить (приобретать) жилое 
помещение; 

з) документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных и 
(или) заемных средств в размере 30 % расчетной стоимости жилья норматив-
ной площади; 

и) документы, предусматривающие разрешение на строительство жи-
лья и подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству, или 
акт обследования жилого помещения, планируемого к приобретению. 

Согласно статье 33 Приложения № 4 программы под "Молодой семьей" 
понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату 
подачи заявления 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. 

Под категорией "Молодой специалист" понимается одиноко прожива-
ющее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не 
старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) 
образование. 

К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие сов-
местно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители (граждане Рос-
сийской Федерации). Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы 
признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое поме-
щение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним 
общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть призна-
ны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

Обращаем Ваше внимание, в соответствии со ст. 21 Приложения  
№ 4 программы органы местного самоуправления проверяют правиль-
ность оформления документов, а также достоверность содержащихся в 
них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия, направляют их с приложением сведений о привлечении 
средств местных бюджетов для этих целей в орган исполнительной власти 
субъекта. 
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