
Постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2015 г. N 193 
"О реализации на территории Курганской области 

Программы "Жилье для российской семьи"

Приложение 2
к Положению

об установлении категорий граждан,
имеющих право на приобретение жилья

экономического класса, порядка
формирования списков таких граждан

и сводного по Курганской области
реестра таких граждан при реализации

Программы "Жилье для российской семьи"

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
"ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"

Для  участия  в  Программе  "Жилье  для  российской  семьи"  в  рамках
государственной  программы Российской  Федерации  "Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014  года  N  323  "Об  утверждении  государственной  программы  Российской
Федерации  "Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" (далее - Программа), гражданин подает в
орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

1.  Документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и совместно
проживающих с ним членов его семьи.

2. Документы, подтверждающие степень родства или свойства гражданина и
совместно  проживающих  с  ним  членов  его  семьи  (свидетельство  о  рождении,
свидетельство  о  заключении  брака,  решение  об  усыновлении  (удочерении),
судебное решение о признании членом семьи).

3. Справка с места проживания (регистрации по месту жительства) о составе
семьи  и  занимаемой  жилой  и  общей  площади,  при  наличии  -  домовая  книга,
технический паспорт на дом.

4.  Документы,  подтверждающие  принадлежность  гражданина  к  одной  или
нескольким  категориям  граждан,  имеющих  право  на  приобретение  жилья
экономического  класса  в  рамках  Программы  в  соответствии  с  Положением об
установлении  категорий  граждан,  имеющих  право  на  приобретение  жилья
экономического класса, порядком формирования списков таких граждан и сводного
по  Курганской  области  реестра  таких  граждан  в  рамках  реализации  Программы
(далее - Положение):
1)  имеющих  обеспеченность  общей  площадью  жилых  помещений  в  расчете  на
гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не
превышающую максимального размера, установленного Положением, в случае, если
доходы  гражданина  и  указанных  членов  его  семьи  и  стоимость  имущества,
находящегося  в  собственности  гражданина  и  (или)  таких  членов  его  семьи  и
подлежащего  налогообложению,  не  превышают  максимального  уровня,
установленного Положением:
документы  о  доходах  гражданина  и  каждого  совместно  проживающего  с
гражданином  члена  его  семьи,  а  также  документы,  подтверждающие  стоимость
имущества, находящегося в собственности гражданина и совместно проживающих с



ним  членов  его  семьи  и  подлежащего  налогообложению,  определенные  в
соответствии  с  Постановлением Администрации  (Правительства)  Курганской
области  от  20  декабря 2005  года  N 517  "Об установлении Порядка определения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности  членов семьи и подлежащего  налогообложению,  в
целях  признания  граждан  малоимущими  и  предоставления  им  по  договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
2) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания,
либо в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции:
заключение  межведомственной  комиссии  о  признании  жилого  помещения
непригодным для проживания либо о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
3) имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями
материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным  законом от 29
декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей" при условии использования такого материнского (семейного)
капитала на приобретение (строительство)  жилья экономического класса в рамках
программы:
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
4) являющихся ветеранами боевых действий:
удостоверение ветерана боевых действий;
5)  относящихся  к  категориям,  установленным  перечнем отдельных  категорий
граждан  и  оснований  их  включения  в  списки  граждан,  имеющих  право  на
приобретение  жилья  экономического  класса,  построенного  или  строящегося  на
земельных  участках  Федерального  фонда  содействия  развитию  жилищного
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для
строительства  жилья  экономического  класса,  в  том  числе  для  их  комплексного
освоения  в  целях  строительства  такого  жилья,  в  соответствии  с  Федеральным
законом  "О  содействии  развитию  жилищного  строительства",  утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года N
1099  "О  некоторых  вопросах  реализации  Федерального  закона  "О  содействии
развитию  жилищного  строительства"  в  части  обеспечения  права  отдельных
категорий  граждан  на  приобретение  жилья  экономического  класса"  (далее  -
Перечень категорий):
относящихся к категории, указанной в  подпункте "а" пункта 1 Перечня категорий, -
выписка из книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
относящихся к категории, указанной в  подпункте "в" пункта 1 Перечня категорий, -
документ  из  уполномоченного  органа,  подтверждающий  участие  граждан  в
государственных или муниципальных программах, иных мероприятиях на получение
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений
за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней,  либо  решение  уполномоченного  органа
государственной  власти  или  органа  местного  самоуправления  о  предоставлении
социальной  выплаты  (субсидии)  на  приобретение  (строительство)  жилых
помещений;
относящихся к категории, указанной в  подпункте "е" пункта 1 Перечня категорий, -
документ  об  участии  в  накопительно-ипотечной  системе  жилищного  обеспечения
военнослужащих;
относящихся  к  категориям,  указанным  в  подпунктах  "ж" -  "о"  пункта  1 Перечня
категорий,  -  справка с  места  работы (службы) гражданина с  указанием стажа по
основному месту работы (службы);
6) являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов:



удостоверение  инвалида  установленного  образца  и  (или)  справку  медико-
социальной экспертизы об установлении инвалидности.
Копии  документов  заверяются  в  установленном  порядке  или  представляются  с
предъявлением подлинника.  В  случае  представления копий документов  вместе  с
подлинниками копии заверяются органом местного самоуправления. Дата заверения
и  (или)  выдачи  документов  не  должна  превышать  6  месяцев  со  дня  их  выдачи
(заверения).


