
Формирование очередности по категории «Молодые семьи и молодые специалисты» 

 
 
 
 
 

п/н 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
изъявившие 
желание 
постоянно 
проживать и 
работать  в 
АПК* 
(строительство 
или участие в 
долевом 
строительстве) 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
изъявившие 
желание 
постоянно 
проживать и 
работать  в 
соцсфере* 
(строительство 
или участие в 
долевом 
строительстве) 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
постоянно 
проживающие  
и работающие  
в  АПК* 
(строительство 
или участие в 
долевом 
строительстве) 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
постоянно 
проживающие  
и работающие  
в  соцсфере* 
(строительство 
или участие в 
долевом 
строительстве) 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
изъявившие 
желание 
постоянно 
проживать и 
работать  в 
АПК* 
(приобретение 
жилых 
помещений) 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
изъявившие 
желание 
постоянно 
проживать и 
работать  в  
соцсфере* 
(приобретение 
жилых 
помещений) 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
постоянно 
проживающие 
и работающие                                     
в АПК* 
(приобретение 
жилых 
помещений) 

Молодые 
семьи и 
молодые 
специалисты, 
постоянно 
проживающие 
и работающие                                                           
в соцсфере* 
(приобретение 
жилых 
помещений) 
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…..         
         
 

 
В каждой из указанных выше групп молодых семей и молодых специалистов очередность определяется в хронологической последовательности по дате 
подачи ими заявления с учетом первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, имеющим трех и более 
детей и молодых семей и молодых специалистов изъявившим улучшить жилищные условия на территории реализации проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку. 
 
*Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный 
товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию 
этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (статья 3 федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ                   
«О развитии сельского хозяйства»). 
 


