
Социальная выплата предоставляется 

гражданам за счет краевого и местного 

бюджетов. 

Предоставление субсидий муници-

пальным образованиям края за счет 

средств краевого бюджета осуществля-

ется на конкурсной основе. 

Для участия в конкурсном отборе му-

ниципальным образованиям края необ-

ходимо разработать и принять муници-

пальную программу развития жилищ-

ного строительства, предусматриваю-

щую мероприятия по предоставлению 

социальных выплат гражданам. 

Муниципальные районы края и (или) 

муниципальные образования края само-

стоятельно принимают решение об уча-

стии (неучастии) в конкурсном отборе. 

 

 

 

 

Государственная программа 

Хабаровского края "Развитие жилищного 

строительства в Хабаровском крае", 

утвержденная постановлением 

Правительства Хабаровского края 

от 22 июня 2012 г. № 205-пр 

(Приложение № 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для получения более подробной 

информации об участии в 
мероприятии необходимо 

обращаться в органы местного 
самоуправления по месту 
постоянного проживания. 

 

 

 

Государственная программа 
"Развитие жилищного 

строительства в Хабаровском крае" 
 

Предоставление 
субсидий 

муниципальным 
образованиям края  
на предоставление 
социальных выплат  

гражданам РФ, проживающим  
в сельской местности края,  

на приобретение  
(изготовление, доставку) 

строительных материалов, 
конструкций и изделий 

 



Социальная выплата предоставляются 

гражданам Российской Федерации, про-

живающим в сельской местности Хаба-

ровского края, на приобретение (изго-

товление, доставку) строительных мате-

риалов, конструкций и изделий в целях 

строительства индивидуального жилого 

дома либо реконструкции существую-

щего индивидуального жилого дома. 
К сельской местности края отнесены 

все населенные пункты края, за исключе-

нием: городского округа "Город Хаба-

ровск", городского округа "Город Ком-

сомольск-на-Амуре", городского поселе-

ния "Город Амурск", городского поселе-

ния "Город Бикин", городского поселе-

ния "Город Вяземский", городского по-

селения "Город Николаевск-на-Амуре", 

городского поселения "Город Советская 

Гавань". 

 

Право на получение социальной вы-

платы имеет гражданин, проживающий в 

сельской местности края, нуждающийся 

в улучшении жилищных условий, в слу-

чае, если соблюдаются в совокупности 

следующие условия: 
- наличие гражданства Российской Феде-

рации; 

- постоянное проживание и наличие реги-

страции по месту жительства на территории 

муниципального образования; 

- признание гражданина нуждающимся в 

жилом помещении (в соответствии со ста-

тьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации); 

- наличие земельного участка в собствен-

ности или по договору аренды. 

 
Размер предоставляемой социальной вы-

платы не может превышать: 

- 500,0 тыс. рублей на реконструкцию су-

ществующего индивидуального жилого дома; 

- 1,0 млн. рублей на строительство нового 

индивидуального жилого дома. 

 

 
Первоочередным правом на получе-

ние социальной выплаты обладают 

следующие категории граждане, нуж-

дающиеся в улучшении жилищных 

условий: 

- имеющие трех и более несовершен-

нолетних детей; 

- относящиеся к коренным малочис-

ленным народам Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации в 

соответствии с перечнем коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федера-

ции, утвержденным распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 

17.04.2006 № 536-р, и постоянно прожи-

вающие на территории сельской местно-

сти края. 
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