
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

dv. 03. ЛУАО № г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 23.06.2014 № 47 

1. Внести в распоряжение департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области от 23.06.2014 № 47 «О мерах 

по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Кировской области на период 2014 - 2025 годов» государственной программы 

Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 -

2025 годы» (далее - распоряжение департамента от 23.06.2014 № 47) 

следующие изменения: 

1.1. В заголовке к тексту слова «Устойчивое развитие сельских 

территорий Кировской области на период 2014 - 2025 годов» заменить словами 

«Комплексное развитие сельских территорий Кировской области», слова 

«на 2013 - 2025 годы» исключить. 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации Положения о предоставлении социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 

на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696) (далее -

приложение к Правилам), распоряжения Правительства Кировской области 
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от 06.06.2014 № 145 «О реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Кировской области» государственной программы 

Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»:». 

2. В пункте 1: 

2.1. В подпункте 1.1 слова «в сельской местности» заменить словами 

«на сельских территориях». 

2.2. В подпункте 1.2 слова «в сельской местности» заменить словами 

«на сельских территориях». 

2.3. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Порядок формирования и утверждения списков участников 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей 

социальных выплат согласно приложению № 4». 

2.4. В подпункте 1.5 слова «в сельской местности» заменить словами 

«на сельских территориях». 

2.5. Дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Перечень, сроки и порядок представления документов, 

подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской 

деятельности на сельских территориях, согласно приложению № 6». 

3. В пункте 2: 

3.1. В абзаце первом слова «в сельской местности» заменить словами 

«на сельских территориях». 

3.2. В подпункте 2.1 слова «в сельской местности» заменить словами 

«на сельских территориях». 

3.3. В абзаце втором пункта 2.2 слова «молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности» заменить словами 

«проживающих на сельских территориях». 

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 приложения к Правилам 

социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам 

их семей: 

ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий 

на сельских территориях с использованием средств социальных выплат, в том 

числе лицам, получившим свидетельства, но реализовавшим свое право 

на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных 

выплат в течение срока его действия; 

использовавшим иные формы государственной поддержки за счет 

средств федерального и областного бюджетов и (или) местных бюджетов, 

предоставленных на улучшение жилищных условий. 

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских 

территориях не предоставляются гражданам, перед которыми государство 

имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации». 

5. Утвердить: 

5.1. Изменения в Порядке расчета размера социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности согласно 

приложению № 1. 

5.2. Изменения в Порядке документального подтверждения наличия у 

гражданина и (или) членов его семьи собственных (в том числе заемных) 

средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, 

не обеспеченной за счет средств социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности, согласно приложению № 2. 

5.3. Изменения в Порядке представления разрешительных документов 

на строительство жилья, а также документов, подтверждающих стоимость 

жилья, планируемого к строительству (приобретению), согласно приложению 

№3. 

5.4. Изменения в Порядке формирования и утверждения списков 

участников мероприятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
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и продовольствия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, -

получателей социальных выплат и получателей жилья по договорам найма 

жилых помещений согласно приложению № 4. 

5.5. Изменения в Порядке выдачи свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности, а также их продления (в случае частичного предоставления 

получателю социальной выплаты) согласно приложению № 5. 

5.6. Перечень, сроки и порядок представления документов, 

подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской 

деятельности на сельских территориях, согласно приложению № 6. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
от № Ж 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
расчета размера социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности 

1. В заголовке и по всему тексту слова «в сельской местности» 

заменить словами «на сельских территориях». 

2. В пункте 3 слова «в сельской местности на территории Кировской 

области» заменить словами «на сельских территориях Кировской области». 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
от 46><С&<Л0ЛР № 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
документального подтверждения наличия 

у гражданина и (или) членов его семьи собственных 
(в том числе заемных) средств в размере части стоимости 

строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет 
средств социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности 

1. В заголовке слова «в сельской местности» заменить словами 

«на сельских территориях». 

2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. В соответствии с настоящим Порядком, на основании подпункта 

«г» пункта 21 Положения о предоставлении социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 

на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее - приложение к Правилам), 

производится документальное подтверждение наличия у гражданина и (или) 

членов его семьи собственных (в том числе заемных) средств в размере части 

стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет 

средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

на сельских территориях, а также права на получение материнского 

(семейного) капитала. 
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2. Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия 

с использованием средств социальной выплаты (далее - заявители), 

представляют документы, подтверждающие наличие у заявителя и (или) 

членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, 

установленном пунктом 5 приложения к Правилам, а также при 

необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном 

браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала, 

одновременно с подачей заявления о включении в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по форме согласно 

приложению к настоящему распоряжению (далее - заявление), в орган 

местного самоуправления муниципального района, на территории которого 

постоянно проживает, зарегистрирован по месту пребывания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо куда желает переехать 

заявитель (далее - орган местного самоуправления)». 

3. Форму заявления о включении в состав участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 

специалистов (приложение к Порядку) изложить в новой редакции согласно 

приложению. 


