ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2018 г.

г.Ставрополь

№ 155-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 11 марта 2014 г. № 90-п «О мерах по реализации на территории
Ставропольского края мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Правительство Ставропольско
го края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле
ние Правительства Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 90-п «О ме
рах по реализации на территории Ставропольского края мероприятий феде
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 05 мая 2015 г.
№ 184-п, от 24 декабря 2015 г. № 560-п и от 03 ноября 2017 г. Ш 4 3 1-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В .В .Владимиров

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края
от 11 марта 2014 г. № 90-п «О мерах по реализации на территории Ставро
польского края мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации на территории Ставропольского края меро
приятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности, предусмотренных Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Российской Феде
рации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Правительство Ставро
польского края постановляет:».
3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федераций, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам:
3.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий в
сельской местности не предусматривается гражданам Российской Федера
ции, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жи
льем в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
3.2. В пункте 4:
3.2.1. Подпункт «1» дополнить словами «(регистрация по месту жи
тельства)».
3.2.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской
местности (непрерывно в течение не менее одного года на дату включения в
сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат
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и получателей жилья по договорам найма жилых помещений (далее - свод
ный список) по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;».
3.3. В пункте 6:
3.3.1 А бзац первый изложить в следующей редакции:
«6. В каждой из указанных в пункте 5 настоящего Порядка групп граж
дан очередность определяется в хронологической последовательности по да
те подачи ими заявления о включении в состав участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно
приложению № 2 к Типовому положению о предоставлении социальных вы
плат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федера
ции, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, являющемуся приложением № 1 к Правилам предо
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граж
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо
лодых специалистов, являющимся приложением № 13 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвер
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия на 2013-2020 годы» (далее соответственно - Типовое положение;
Правила распределения субсидий; Государственная программа; заявление), в
соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка с учетом первоочередного
предоставления социальных выплат в следующей последовательности:».
3.3.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) гражданам, изъявившим желание улучшить жилищные условия на
территории реализаций проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в соответствии с подпунктом «б» пункта 2
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию ав
томобильных дорог, являющихся приложением № 14 к Государственной про
грамме;».
3.3.3. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том
числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), за счет
собственных (заемных) средств (гражданам, указанным в подпунктах «1»,
«2» и «5» пункта 5 настоящего Порядка).».
3.4. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
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«12. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется
свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности, не являющимся ценной бума
гой, по форме согласно приложению № 1 к Типовому положению (да
лее - свидетельство). Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты
выдачи, указанной в свидетельстве, за исключением случая, указанного в аб
заце втором пункта 23 настоящего Порядка.».
3.5. В пункте 13 слово «Программы» заменить словами «Государствен
ной программы».
3.6. В пункте 20:
3.6.1. Подпункт «г» подпункта «1» признать утратившим силу.
3.6.2. В подпункте «2»:
3.6.2.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) по результатам проверки документов, указанных в подпункте «а»
настоящего подпункта, на соответствие их требованиям настоящего Порядка
ежегодно, в срок до 15 апреля, формирует и направляет в министерство
списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с ис
пользованием средств социальных выплат по муниципальному району Став
ропольского края (далее - списки заявителей по району), по состоянию
на 01 января текущего финансового года по форме, утверждаемой министер
ством.».
3.6.2.2. Подпункт «в» признать утратившим силу.
3.7. В пункте 21:
3.7.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) по результатам проверки документов, указанных в подпункте «3»
настоящего пункта, на соответствие их требованиям настоящего Порядка
ежегодно, в срок до 15 апреля, формирует и направляет в министерство
списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с ис
пользованием средств социальных выплат по городскому округу Ставро
польского края (далее - списки заявителей по городскому округу), по состоя
нию на 01 января текущего финансового года по форме, утверждаемой мини
стерством.».
3.7.2. Подпункт «5» признать утратившим силу.
3.8. В пункте 22:
3.8.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) ежегодно, в срок до 15 мая, формирует с учетом объема субсидий,
предусмотренных на реализацию мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат
в рамках реализации Государственной программы (далее - сводные списки)
на текущий финансовый год по форме, утверждаемой Министерством сель
ского хозяйства Российской Федерации.».
3.8.2. Подпункт «2» признать утратившим силу.
3.9. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
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«В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления со
циальной выплаты одному получателю, в сводный список включается полу
чатель (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной
выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При форми
ровании следующего сводного списка на соответствующий финансовый год
указанный получатель включается в сводный список в первую очередь для
предоставления оставшейся части социальной выплаты.».
3.10. В абзаце втором подпункта «1» пункта 28 слово «Программы» за
менить словами «Государственной программы».
3.11. В пункте 33:
3.11.1. В абзаце втором слова «подпунктами «г» и «д» подпунк
та «1» пункта 20» заменить словами «подпунктом «д» подпункта «1» пунк
та 20».
3.11.2. В абзаце третьем слова «подпунктами «6» и «в» подпунк
та «2» пункта 20 и подпунктами «4» и «5» пункта 21» заменить словами
«подпунктом «б» подпункта «2» пункта 20 и подпунктом «4» пункта 21».
3.12. Подпункт «6» пункта 34 после слов «муниципальному району»
дополнить словами «и городскому округу».
3.13. Абзац третий подпункта «1» пункта 35 после слов «постоянное
проживание» дополнить словами «(регистрация по месту жительства)».
3.14. Абзац пятый подпункта «1» пункта 37 изложить в следующей ре
дакции:
«не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в грани
цах соответствующего муниципального района (городского округа) Ставро
польского края, включая административный центр муниципального образо
вания, в котором один из членов молодой семьи или молодой специалист ра
ботает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятель
ность в агропромышленном комплексе Ставропольского края или социаль
ной сфере (основное место работы) в сельской местности;».
3.15. В пункте 38:
3.15.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) под агропромышленным комплексом Ставропольского края пони
маются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в
соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хо
зяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а
также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо
зяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвер
ждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля до
ходов от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и ука
занных индивидуальных предпринимателей составляет не менее, чем 70 про
центов за календарный год (далее - агропромышленный комплекс);».
3.15.2. В подпункте «2» слова «в сфере агропромышленного комплек
са» заменить словами «для сельскохозяйственных животных».

5
3.16. Пункт 40:
3.16.1. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) изъявившим желание улучшить жилищные условия на территории
реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку, указанных в подпункте «б» пункта 2 Правил предо
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, располо
женных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомо
бильных дорог, являющихся приложением № 14 к Государственной про
грамме;».
3.16.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе пу
тем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), за счет соб
ственных (заемных) средств (молодым семьям и молодым специалистам,
указанным в подпунктах «1» - «4» пункта 39 настоящего Порядка).».

