
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 ноября 2014 г. № 536 

г.Кызыл 

 

Об утверждении перечня категорий граждан,  

имеющих право на приобретение жилья  

экономического класса, правил формирования  

списков граждан, имеющих право на приобретение  

жилья экономического класса в рамках реализации  

программы «Жилье для российской семьи» 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от    

15 апреля 2014 г. № 323 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-

лугами граждан Российской Федерации» и от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых во-

просах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также при-

казом Минстроя России от 10 июня 2014 г. № 286/пр «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по установлению категорий граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граж-

дан и сводных по субъекту Российской Федерации реестров таких граждан при реа-

лизации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-

мического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»; 
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правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для россий-

ской семьи». 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Рес-

публики Тыва: 

определить уполномоченный орган, ответственный за формирование списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи», и представить их в ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва»; 

при формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской се-

мьи», руководствоваться настоящим Постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

опубликования. 

 4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 
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        Утвержден 

постановлением Правительства 

   Республики Тыва 

    от 13 ноября 2014 г. № 536 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

категорий граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в рамках реализации  

программы «Жилье для российской семьи» 

 

1. Право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 

программы «Жилье для российской семьи» (далее – программа) на территории Рес-

публики Тыва имеют граждане, постоянно проживающие на территории Республики 

Тыва, из числа граждан: 

1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 

гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не 

превышающую 18 квадратных метров (не более 32 кв. метров на одиноко прожи-

вающего гражданина), в случае, если: 

доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена 

его семьи составляют не более 120 процентов от среднедушевого денежного дохода 

в Республике Тыва за последний отчетный год по данным Росстата; 

стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) ка-

ждого совместно проживающего члена его семьи и подлежащего налогообложению, 

составляет не более 1500000 рублей; 

2) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для про-

живания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции; 

3) имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся получателя-

ми материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от    

29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» при условии использования такого материнского (семейно-

го) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса в рам-

ках программы; 

4) имеющих 3 и более несовершеннолетних детей; 

5) являющихся ветеранами боевых действий; 

6) относящихся к категориям граждан, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 1099 «О некоторых 

вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приоб-

ретение жилья экономического класса». 

2. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений, указанный в 

подпункте 1 пункта 1 настоящего перечня, определяется как отношение суммарной 

общей площади всех жилых помещений, занимаемых гражданином и (или) совмест-

но проживающими с гражданином членами его семьи по договорам социального 
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найма, и (или) на праве членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе, 

и (или) принадлежащих им на праве собственности, на количество таких членов се-

мьи гражданина. 

3. Доходы и стоимость подлежащего налогообложению имущества граждан и 

совместно проживающих с ними членов их семьи, указанные в подпункте 1 пункта 1 

настоящего перечня, определяются в порядке, установленном статьей 4 Закона Рес-

публики Тыва от 17 февраля 2006 г. № 1682 ВХ-1 «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражда-

нам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда по договорам социального найма». 

4. Преимущественное право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках реализации программы на территории Республики Тыва имеют граждане, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма, и не утратившие право состоять на дан-

ном учете, из числа граждан, указанных в пункте 1 настоящего перечня. 

5. Граждане, имеющие преимущественное право на приобретение жилья эко-

номического класса в рамках реализации программы на территории Республики Ты-

ва и включенные в списки граждан, имеющих право на приобретение такого жилья в 

рамках реализации программы, могут реализовать такое преимущественное право и 

заключить договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов, 

объектам долевого строительства по которым является жилье экономического клас-

са, в течение 3 месяцев после размещения на официальном сайте администрации 

муниципального района (городского округа) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации, указанной в подпункте 1 пункта 1 Порядка ин-

формационного обеспечения приобретения жилья экономического класса гражда-

нами, включенными в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-

номического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» 

(далее – порядок), или заключить договоры купли-продажи жилья экономического 

класса в течение 3 месяцев после размещения на официальном сайте муниципально-

го района (городского округа) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации, указанной в подпункте 2 пункта 1 порядка. 

 

 

______ 
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       Утверждены 

            постановления Правительства 

              Республики Тыва 

       от 13 ноября 2014 г. № 536 

 

 

П Р А В И ЛА 

формирования списков граждан, имеющих право  

на приобретение жилья экономического класса в рамках  

реализации программы «Жилье для российской семьи» 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 

программы «Жилье для российской семьи» (далее – правила, программа) государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – спи-

ски граждан). 

2. Формирование списков граждан осуществляют администрации муници-

пальных районов (городских округов) Республики Тыва (далее – органы местного 

самоуправления). 

3. В списки граждан включаются граждане, которые соответствуют категори-

ям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-

ках реализации программы «Жилье для российской семьи» (далее – перечень кате-

горий граждан). 

4. В течение 5 рабочих дней после отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы орган исполнитель-

ной власти Республики Тыва, уполномоченный на координацию реализации проек-

тов жилищного строительства в рамках реализации программы на территории Рес-

публики Тыва (далее – уполномоченный орган), направляет в органы местного са-

моуправления уведомление о начале формирования списков граждан и следующую 

информацию: 

1) условия реализации программы на территории Республики Тыва; 

2) перечень категорий граждан; 

3) перечень земельных участков, отобранных для реализации программы, в 

том числе: 

а) планируемый объем строительства жилья экономического класса на каждом 

таком земельном участке; 

б) максимальную цену жилья экономического класса в расчете на 1 кв. метр 

общей площади такого жилья на каждом таком земельном участке; 

4) правила формирования списков граждан; 

5) срок начала приема заявлений граждан о включении в список граждан; 

6) форму заявления, перечень прилагаемых к заявлению документов, включая 

письменное согласие граждан на обработку и представление их персональных дан-

ных в случае включения гражданина в список граждан, и требования к их оформле-

нию для подачи заявления; 
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7) перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы юридиче-

ских лиц, готовых проводить оценку платежеспособности граждан, включенных в 

списки граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким граж-

данам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса 

или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках програм-

мы (далее – ипотечные кредиторы). 

Указанная в настоящем пункте информация размещается уполномоченным 

органом на официальном сайте Правительства Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывается в официальных сред-

ствах массовой информации Республики Тыва.  

5. В течение 2 рабочих дней после получения информации, указанной в пункте 

4 настоящих правил, орган местного самоуправления размещает ее, а также инфор-

мацию о времени и месте приема заявлений и документов, на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», а также опубликовывает ее в официальных средствах массовой информа-

ции соответствующего муниципального образования. 

6. Для участия в программе гражданин подает в орган местного самоуправле-

ния по месту его регистрации следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящим правилам; 

2) согласие заявителя на обработку персональных данных, содержащихся в за-

явлении, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» по форме согласно приложению № 1 и 2 к заявлению о 

включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

ского класса в рамках реализации программы; 

3) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи; 

4) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и 

членов его семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, 

справка о составе семьи); 

5) выписка из домовой книги (для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 1 

перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-

го класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»); 

6) документы, подтверждающие доходы и стоимость подлежащего налогооб-

ложению имущества граждан и совместно проживающих с ними членов их семьи 

(для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 1 перечня категорий граждан); 

7) справка с основного места работы с указанием периода работы и специаль-

ности (должности) для категорий граждан, указанных в подпунктах «ж»-«н» пункта 

1 перечня отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки граж-

дан, 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 ком-

плексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Феде-

ральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г.   

№ 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии 
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развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных катего-

рий граждан на приобретение жилья экономического класса» (далее – перечень ка-

тегорий граждан по постановлению № 1099); 

8) копии трудовой книжки и устава, заверенные на каждой странице печатью 

и подписью ответственного работника государственного или муниципального уч-

реждения либо государственного или муниципального органа или других организа-

ций в зависимости от места работы (службы), для категорий граждан, указанных в 

подпунктах «ж»-«н» пункта 1 перечня категорий граждан по постановлению           

№ 1099; 

9) копия документа, подтверждающего, что гражданин состоит на учете в ка-

честве нуждающегося в жилом помещении или признан нуждающимся по тем же 

основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма (для граждан, указанных в подпункте «а» 

пункта 1 перечня категорий граждан по постановлению № 1099); 

10) копия документа, подтверждающего признание имеющегося у гражданина 

жилья непригодным для постоянного проживания, заверенная выдавшим его орга-

ном (для граждан данной категории); 

11) справка из уполномоченного органа о наличии или об отсутствии в собст-

венности у каждого члена семьи жилого помещения (для граждан, указанных в под-

пунктах «а» и «б» пункта 1 перечня категорий граждан по постановлению         № 

1099); 

12) документ, подтверждающий участие гражданина в государственной или 

муниципальной программе, ином мероприятии и наличие у гражданина права на по-

лучение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за 

счет средств бюджетов всех уровней (для граждан, указанных в подпункте «в» 

пункта 1 перечня категорий граждан по постановлению № 1099); 

13) документ, подтверждающий участие гражданина в накопительно-ипотеч-

ной системе жилищного обеспечения военнослужащих (для граждан, указанных в 

подпункте «е» пункта 1 перечня категорий граждан по постановлению № 1099). 

7. Для граждан, указанных в подпункте «ж» пункта 1 перечня граждан по по-

становлению № 1099, замещающих должности категорий «руководители», «помощ-

ники (советники)» высшей группы должностей федеральной государственной граж-

данской службы, государственной гражданской службы Республики Тыва и муни-

ципальной службы, при наличии обращения руководителя федерального органа го-

сударственной власти, органа государственной власти Республики Тыва или органа 

местного самоуправления о включении гражданина в списки; представление доку-

мента, указанного в подпункте 9 пункта 6 настоящих правил, не требуется. 

8. Копии документов заверяются в установленном порядке или представляют-

ся 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 (заве-

рения). 

9. Органы местного самоуправления не вправе требовать у граждан докумен-

ты, необходимые для включения в списки, если такие документы (сведения, содер-
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жащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организаций. Органы местного самоуправления само-

стоятельно запрашивают такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соот-

ветствующих органах и организациях, если гражданин не представил их по собст-

венной инициативе. 

10. От имени гражданина документы, предусмотренные в пункте 6 настоящих 

правил, могут быть поданы одним из членов его семьи, совместно зарегистрирован-

ных с таким гражданином, либо иным лицом при наличии нотариально заверенной 

доверенности. 

11. Заявление регистрируется в порядке, установленном для регистрации вхо-

дящих документов в органе местного самоуправления, с указанием даты и времени 

получения заявления и прилагаемых документов. Гражданину в день подачи заявле-

ния выдается расписка о получении заявления и документов с указанием перечня 

таких документов, даты и времени их получения. 

12. Орган местного самоуправления проводит проверку представленных до-

кументов на предмет соответствия их требованиям, установленным пунктом 6 на-

стоящих правил, а также соответствия заявителя перечню категорий граждан. 

13. По результатам рассмотрения документов, представленных гражданином, 

орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после дня регистрации 

заявления и прилагаемых документов принимает решение о включении такого гра-

жданина в список граждан либо об отказе во включении в список граждан. 

14. Орган местного самоуправления отказывает гражданину во включении в 

список по следующим основаниям: 

1) непредставление или представление неполного комплекта документов, ука-

занных в пункте 6 настоящих правил; 

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прила-

гаемых документах; 

3) несоответствие гражданина категории(ям) граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках программы; 

4) принятие решения о включении такого гражданина в список граждан иным 

органом местного самоуправления. 

15. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о включении гражданина в список граждан либо об отказе во включении в 

список граждан направляет такому гражданину по адресу места регистрации по-

средством почтовой связи или вручает лично письменное уведомление о принятом 

решении (выписку из решения). 

16. Выписка из решения органа местного самоуправления о включении граж-

данина в список граждан должна содержать следующую информацию: 

1) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-

го класса в рамках программы, к которой относится гражданин; 

2) наличие или отсутствие преимущественного права гражданина на приобре-

тение в рамках программы жилья экономического класса; 

3) присвоенный заявителю порядковый номер списка граждан. 
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17. В выписке из решения органа местного самоуправления об отказе во 

включении в список граждан в обязательном порядке должны быть указаны основа-

ния отказа и возможность их устранения. 

18. Заявитель, в отношении которого органом местного самоуправления при-

нято решение об отказе во включении в список граждан, вправе повторно подать за-

явление после устранения причин, указанных в таком решении. 

19. В случае принятия органом местного самоуправления решения об отказе 

во включении в список граждан в связи с несоответствием гражданина катего-

рии(ям) граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках программы, такой гражданин имеет право обжаловать указанное решение в 

уполномоченном органе в течение одного месяца со дня получения заявителем вы-

писки из такого решения. 

Для обжалования решения заявитель подает в уполномоченный орган заявле-

ние об обжаловании решения в произвольной форме. 

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает необходимые докумен-

ты у органа местного самоуправления, принявшего такое решение, и по результатам 

рассмотрения заявления и документов в течение месяца со дня их получения при-

нимает решение о соответствии или несоответствии заявителя категории(ям) граж-

дан. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о соответствии заяви-

теля категории(ям) граждан орган местного самоуправления, которым было принято 

решение о несоответствии заявителя категории(ям) граждан, должен принять реше-

ние о включении такого гражданина в список граждан исходя из времени подачи 

гражданином заявления и необходимых документов в орган местного самоуправле-

ния, на основании которых им было принято решение о несоответствии заявителя 

таким категориям граждан. 

20. Орган местного самоуправления формирует список граждан в порядке 

очередности исходя из времени подачи заявлений и требуемых документов, а также 

с учетом преимущественного права граждан на приобретение жилья экономическо-

го класса. 

21. Список граждан формируется по форме, приведенной в приложении № 2 к 

настоящим правилам. 

22. Присваиваемые заявителям порядковые номера в списке граждан имеют 

вид идентификационного кода – серия и номер паспорта гражданина, наличие или 

отсутствие у гражданина права на преимущественное приобретение жилья экономи-

ческого класса («0» – нет, «1» – есть преимущественное право), а также код времени 

подачи таким гражданином заявления и необходимых документов – дата и время 

подачи заявления. 

23. Гражданин, включенный органом местного самоуправления в список гра-

ждан, имеет право на приобретение жилья экономического класса на условиях про-

граммы в любом объекте жилищного строительства, строящемся (построенном) в 

рамках программы на территории Республики Тыва.   

24. Исключение гражданина из списка граждан производится на основании 

решения органа местного самоуправления, которое принимается не позднее 15 ра-

бочих дней после дня, когда органу местного самоуправления стало известно о на-
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личии оснований, указанных в пункте 25 настоящих правил. 

25. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения об 

исключении гражданина из списка граждан являются: 

1) государственная регистрация права собственности гражданина на приобре-

тенное в рамках программы жилье экономического класса; 

2) поступление заявления гражданина об исключении его из списка граждан, в 

том числе в случае получения гражданином информации от ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» (далее – АИЖК РТ) о его 

включении в два и более списка граждан, выявленной при ведении сводного по Рес-

публике Тыва реестра граждан, включенных в списки граждан; 

3) смерть гражданина, включенного в список граждан, или объявление судом 

его умершим или безвестно отсутствующим; 

4) выявление недостоверности представленных гражданином документов и 

сведений, на основании которых органом местного самоуправления было принято 

решение о включении гражданина в список граждан; 

5) решение уполномоченного органа в случае, если по истечении 2 месяцев со 

дня выявления факта о включении указанного гражданина в два и более списка гра-

ждан, выявленного АИЖК РТ при ведении сводного по Республике Тыва реестра 

граждан, включенных в списки граждан, АИЖК Республики Тыва не получит от ор-

ганов местного самоуправления сведений об исключении гражданина из всех спи-

сков, за исключением одного. 

26. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после дня при-

нятия решения об исключении гражданина из списка граждан направляет граждани-

ну по адресу места регистрации посредством почтовой связи или вручает лично 

письменное уведомление о принятом решении с указанием основания принятия 

данного решения. 

27. Формирование списков граждан прекращается в случае: 

заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирных до-

мов, объектом долевого строительства по которым является жилье экономического 

класса, договоров купли-продажи жилья экономического класса, государственных 

(муниципальных) контрактов на приобретение жилья экономического класса в от-

ношении не менее 70 процентов жилья экономического класса во всех проектах жи-

лищного строительства, реализуемых в рамках программы на территории Республи-

ки Тыва, но не ранее трех месяцев с даты начала приема заявлений; 

включения в сводный по Республике Тыва реестр граждан, включенных в спи-

ски граждан, граждан, количество которых превышает в два раза количество в таких 

проектах жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, в отно-

шении которых не заключены такие договоры или контракты, но не ранее трех ме-

сяцев с даты начала приема заявлений. 

28. Орган местного самоуправления ежемесячно до 3 числа, следующего за 

отчетным, направляет список граждан в АИЖК РТ с указанием дополнений и изме-

нений, которые были внесены в такой список. 

29. Настоящие правила не распространяются на правила формирования спи-

сков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-

строенного или строящегося на земельных участках, переданных Фондом содейст-
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вия развитию жилищного строительства в рамках Федерального закона от 24 июля 

2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 

30. Порядок подтверждения ипотечными кредиторами возможности предос-

тавления ипотечных кредитов (займов) гражданам, включенным в списки граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 

программы, приведен в приложении № 3. 

31. Порядок ведения сводного по Республике Тыва реестра граждан, включен-

ных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках реализации программы, и порядок обмена информацией, содержа-

щейся в таком реестре, приведен в приложении № 4. 

32. Порядок информационного обеспечения приобретения жилья экономиче-

ского класса гражданами, включенными в списки граждан, имеющих право на при-

обретение жилья экономического класса в рамках реализации программы, приведен 

в приложении № 5. 

 

 

_______ 
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                                                                                            Приложение № 1 

                                                                             к Правилам формирования списков 

                                                                        граждан, имеющих право на приобретение 

                                                                            жилья экономического класса в рамках 

                                                                                  реализации программы «Жилье 

                                                                                           для российской семьи» 

 

                    _______________________________________________________ 

                                            (орган местного самоуправления) 

 

                   от гражданина (гражданки) _____________________________, 

                                                                                                           (Ф.И.О.) 

                   постоянно проживающего(ей) по адресу: _________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о включении в список граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса 

в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

 

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

(далее – программа), реализуемой на территории Республики Тыва. 

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправле-

ния решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса в рамках реализации программы, являются: 

1) непредставление или представление неполного комплекта документов, ука-

занных в пункте 6 Правил формирования списков граждан, имеющих право на при-

обретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 

для российской семьи»; 

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прила-

гаемых документах; 

3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение 

жилья экономического класса в рамках программы; 

4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках программы, иным органом 

местного самоуправления. 

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-

граммы, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению 

документах я буду исключен (исключена) из такого списка. 

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается. 

Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) 

(нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа). 
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Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в 

проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: 

_______________________ 

(в случае, если гражданином принято такое предварительное решение). 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

и т.д. 

 

 

    Ф.И.О. заявителя               _______________________ (подпись, дата) 

 

    Заявление и прилагаемые к нему документы 

    приняты «____» ____________ 20__ г. «___» час. «___» мин. 

    ________________________________________ 

                               (должность лица) 

    _______________   __________________________________________________ 

       (подпись)      (расшифровка подписи (Ф.И.О.) принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             Приложение № 1 

                           к заявлению о включении в список 

 граждан, имеющих право на приобретение 

                                                                            жилья экономического класса в рамках 

                                                                                  реализации программы «Жилье 

                                                                                         для российской семьи» 

 

 

С О Г Л А С И Е 

заявителя на обработку и предоставление 

его персональных данных 

 

Я, __________________________________________ (Ф.И.О. заявителя), пас-

порт гражданина Российской Федерации серия ___ номер _____, выдан 

____(кем)_____________ «____»_______ г., настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на 

осуществление ______________________ (наименование и юридический адрес орга-

на местного самоуправления), ____________________________________________ 

(наименование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра 

граждан), открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищ-

ному кредитованию» (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкин-

ская, д. 69), открытым акционерным обществом «Агентство финансирования жи-

лищного строительства» (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремуш-

кинская, д. 69), далее именуемым «Операторы», всех действий с моими персональ-

ными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении о 

включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

ского класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее – програм-

ма), и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с 

помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные 

базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления уче-

та моих прав на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, а 

также совершения сделок по приобретению жилого помещения и исполнения обяза-

тельств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках реализации про-

граммы. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право пору-

чать совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим 

лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в реализации про-

граммы, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном сайте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации и на федеральном портале реализации программы, а также иным участни-

кам программы, перечень которых публикуется на официальных сайтах Операторов, 

при условии, что обязательства таких третьих лиц – обеспечить безопасность моих 
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персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих пер-

сональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же 

действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе осуществ-

лять Операторы. 

Настоящее Согласие предоставляется до даты включения меня в список граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-

граммы, а в случае включения меня в такой список – на срок до 31 декабря 2017 г. 

Я могу отозвать вышеуказанное Согласие, предоставив Операторам заявление 

в простой письменной форме. 

В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных дан-

ных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных 

данных по поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе про-

должить обработку персональных данных без моего согласия при наличии основа-

ний, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, что на 

дату отзыва настоящего Согласия я включен в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках программы. 

 

_____________________________________ 

 (дата)                                            (подпись) 

 

Согласие принято __________________ (Ф.И.О.,  должность  сотрудника  органа 

местного самоуправления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            Приложение № 2 

                                                                             к заявлению о включении в список 

граждан, имеющих право на приобретение 

                                                                           жилья экономического класса в рамках 

                                                                                  реализации программы «Жилье 

                                                                                         для российской семьи» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

доверенного лица заявителя на обработку 

и предоставление его персональных данных 

 

Я, __________________________________________ (Ф.И.О. заявителя), пас-

порт гражданина Российской Федерации серия ___ номер ____, выдан 

____(кем)_____________ «____»_______ г., действующий от имени 

_________________________ (Ф.И.О. субъекта персональных данных), паспорт гра-

жданина Российской Федерации серия _____ номер _______, выдан ________ (кем) 

______________ «___»________ г. (далее – Субъект персональных данных), на осно-

вании доверенности от «___»______ г., удостоверенной нотариусом __________ и 

внесенной в реестр за номером ____, настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осу-

ществление ______________________ (наименование и юридический адрес органа 

местного самоуправления муниципального образования), 

_________________________________________ (наименование и юридический ад-

рес уполномоченного лица на ведение реестра граждан), открытым акционерным 

обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (юридический 

адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), открытым акционерным 

обществом «Агентство финансирования жилищного строительства» (юридический 

адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемым «Опе-

раторы», всех действий с персональными данными Субъекта персональных данных 

(в том числе биометрическими), указанными в заявлении Субъекта персональных 

данных о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее – 

Программа), и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональ-

ных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в 

электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуще-

ствления учета прав Субъекта персональных данных на приобретение жилья эконо-

мического класса в рамках программы, а также совершения сделок по приобрете-

нию жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением 

жилого помещения в рамках реализации программы. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право пору-
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чать совершение отдельных действий с персональными данными Субъекта персо-

нальных данных третьим лицам, в том числе застройщикам, официально участвую-

щим в реализации программы, перечень которых размещен в открытом доступе на 

официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации и на федеральном портале реализации программы, а 

также иным участникам программы, перечень которых публикуется на официаль-

ных сайтах Операторов, при условии, что обязательства таких третьих лиц – обеспе-

чить безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвращение 

разглашения моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право 

осуществлять те же действия (операции) с персональными данными Субъекта пер-

сональных данных, которые вправе осуществлять Операторы. 

Настоящее Согласие предоставляется до даты включения Субъекта персо-

нальных данных в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-

мического класса в рамках программы, а в случае включения Субъекта персональ-

ных данных в такой список – на срок до 31 декабря 2017 г. 

Субъект персональных данных может отозвать вышеуказанное Согласие, пре-

доставив Операторам заявление в простой письменной форме. 

В случае отзыва Субъектом персональных данных настоящего Согласия на 

обработку персональных данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие 

обработку персональных данных по поручению Операторов на условиях настоящего 

Согласия, вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъ-

екта персональных данных при наличии оснований, установленных законодательст-

вом Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия 

Субъект персональных данных включен в список граждан, имеющих право на при-

обретение жилья экономического класса в рамках программы. 

 

__________________________                 ________________________________ 

         (дата)                                                                               (подпись) 

 

Согласие принято __________________ (Ф.И.О.,  должность  сотрудника  органа 

местного самоуправления) 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Приложение № 2 

                        к Правилам формирования списков 

         граждан, имеющих право на приобретение 

                      жилья экономического класса в рамках 

          реализации программы «Жилье 

         для российской семьи» 

 

С П И С О К  

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», 

на территории Республики Тыва 

____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 
№ (присвоен-

ный граждани-

ну порядковый 

номер списка 

граждан) 

Данные о гражданине и членах его семьи Реквизиты ре-

шения органа 

местного само-

управления о 

включении в 

список граждан 

(дата и номер) 

Категория граж-

дан, имеющих 

право на приоб-

ретение жилья 

экономического 

класса в рамках 

программы, к 

которой отно-

сится гражданин 

Наличие или отсут-

ствие преимущест-

венного права граж-

данина на приобре-

тение в рамках про-

граммы жилья эко-

номического класса 

Наличие или 

отсутствие по-

требности в по-

лучении граж-

данином ипо-

течного кредита 

(займа) для при-

обретения жилья 

экономического 

класса 

Проект жилищ-

ного строитель-

ства, в котором 

гражданин пла-

нирует приобре-

сти жилье эконо-

мического класса 

(в случае, если 

гражданином 

принято такое 

предварительное 

решение) 

Ф.И.О. гражда-

нина и совме-

стно прожи-

вающих с ним 

членов его се-

мьи 

число совмест-

но проживаю-

щих с гражда-

нином членов 

его семьи 

паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или свидетельство о 

рождении (для несо-

вершеннолетних членов 

семьи) 

число, 

месяц, год 

рождения 

степень родст-

ва или свойст-

ва по отноше-

нию к гражда-

нину совмест-

но проживаю-

щих с ним 

членов его 

семьи 

серия, 

номер, 

кем, 

когда 

выдан 

место посто-

янного про-

живания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Руководитель органа местного самоуправления, ответственного за формирование 

списка граждан ____________________________________________ (подпись, дата) 



 

 

                                                                                              Приложение № 3 

                                                                              к Правилам формирования списков 

 граждан, имеющих право на приобретение 

      жилья экономического класса в рамках 

                                                                                   реализации программы «Жилье 

                                                                                           для российской семьи» 

 

 

П О Р Я Д О К 

подтверждения ипотечными кредиторами возможности 

предоставления ипотечных кредитов (займов) гражданам, 

включенным в списки граждан, имеющих право на приобретение  

жилья экономического класса в рамках реализации  

программы «Жилье для российской семьи» 

 

1. К ипотечным кредиторам, подтверждающим возможность предоставления 

ипотечных кредитов (займов) гражданам, включенным в списки граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 

для российской семьи», относятся банки и юридические лица, предоставляющие 

ипотечные жилищные кредиты (займы) физическим лицам на территории Республи-

ки Тыва (далее – ипотечные кредиторы), отобранные ОАО «Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию Республики Тыва» в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. После получения выписки из решения о включении в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 

«Жилье для российской семьи» (далее – список граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса), от администрации муниципального района 

(городского округа) (далее – орган местного самоуправления), при необходимости 

получения таким гражданином ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья 

экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартирного 

дома, объектом долевого строительства в котором является жилье экономического 

класса (далее – ипотечный кредит), гражданин вправе обратиться к ипотечному кре-

дитору с целью подтверждения возможности предоставления ипотечного кредита, 

предъявив вышеуказанную выписку. 

3. Ипотечный кредитор осуществляет прием заявок граждан на получение 

ипотечного кредита по утвержденным ипотечным кредитором формам (включая 

письменное согласие гражданина на обработку и предоставление его персональных 

данных, в том числе передачу такой информации другим участникам реализации 

программы «Жилье для российской семьи»). 

4. Ипотечный кредитор проводит оценку платежеспособности гражданина, 

подавшего заявку на получение ипотечного кредита, и определяет максимальный 

размер возможного ипотечного кредита в соответствии с установленным ипотечным 

кредитором порядком рассмотрения заявок и принятия решений о предоставлении 

ипотечного кредита. 
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5. Ипотечный кредитор после одобрения заявки на получение ипотечного кре-

дита уведомляет гражданина о параметрах (размере, сроке и процентной ставке) 

одобренного ипотечного кредита. Срок действия такого решения устанавливается 

условиями, определенными ипотечным кредитором. В случае если гражданин не 

приобрел жилое помещение в течение установленного срока такого решения, граж-

данин имеет право подать заявку на получение ипотечного кредита повторно. 

6. По итогам рассмотрения заявок граждан ипотечный кредитор формирует 

список одобренных заявок на получение ипотечных кредитов, включая данные о 

максимальном размере ипотечного кредита, одобренного к выдаче, сроке действия 

такого решения и ежемесячно направляет такой список в ОАО «Агентство по ипо-

течному жилищному кредитованию Республики Тыва» с указанием органа местного 

самоуправления, принявшего решение о включении такого гражданина в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и присво-

енного гражданину порядкового номера в таком списке в соответствии с выпиской 

из решения органа местного самоуправления о включении в список граждан, имею-

щих право на приобретение жилья экономического класса. 

  

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Приложение № 4 

        к Правилам формирования списков 

 граждан, имеющих право на приобретение 

     жилья экономического класса в рамках 

реализации программы «Жилье 

          для российской семьи» 

 

 

П О Р Я Д О К 

ведения Сводного по Республике Тыва реестра граждан, 

включенных в списки граждан, имеющих право на  

приобретение жилья экономического класса в рамках  

программы «Жилье для российской семьи», и порядок  

обмена информацией, содержащейся в таком реестре 

 

1. Сводный по Республике Тыва реестр граждан, включенных в списки граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-

граммы «Жилье для российской семьи» (далее – сводный реестр граждан), ведет 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» (да-

лее – уполномоченное лицо) на основании списков граждан, полученных от админи-

страции муниципального района (городского округа) (далее – орган местного само-

управления), а также списков одобренных заявок на получение ипотечных кредитов, 

полученных от ипотечных кредиторов. 

2. Уполномоченное лицо ведет сводный реестр граждан по форме согласно 

приложению. 

3. Уполномоченное лицо ежемесячно обновляет сводный реестр граждан на 

основании полученных от органов местного самоуправления списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 

«Жилье для российской семьи», и полученных от ипотечных кредиторов списков 

одобренных заявок на получение ипотечных кредитов. 

Органы местного самоуправления и ипотечные кредиторы (займодавцы) на-

правляют в адрес уполномоченного лица указанную информацию, заверенную элек-

тронно-цифровой подписью, посредством электронной связи до окончания послед-

него рабочего дня отчетного месяца. 

4. Не позднее 3 месяцев с даты получения от застройщика информации о по-

лучении разрешения на строительство объекта уполномоченное лицо направляет 

сведения сводного реестра граждан такому застройщику. 

5. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сводный реестр 

граждан направляется уполномоченным лицом органам местного самоуправления, 

органу исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченному на координа-

цию реализации проектов жилищного строительства в рамках программы «Жилье 

для российской семьи» на территории Республики Тыва (далее – уполномоченный 

орган), застройщикам, реализующим указанные проекты жилищного строительства, 

а также в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – 

ОАО «АИЖК»). 
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6. Застройщик, реализующий проект жилищного строительства на территории 

Республики Тыва в рамках программы «Жилье для российской семьи», ежеквар-

тально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет уполно-

моченному лицу информацию (в электронном виде, заверенную электронно-

цифровой подписью) о количестве жилых помещений, относящихся к жилью эко-

номического класса, в отношении которых заключены договоры участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов или договоры купли-продажи с указанием 

граждан, включенных в сводный реестр граждан, с которыми заключены такие до-

говоры, о государственной регистрации права собственности таких граждан на жи-

лье экономического класса, а также информацию о заключенных в отношении жи-

лых помещений, относящихся к жилью экономического класса, государственных 

(муниципальных) контрактах. 

7. Уполномоченное лицо ежеквартально направляет в адрес уполномоченного 

органа, осуществляющего координацию реализации проектов жилищного строи-

тельства в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории Рес-

публики Тыва, а также ОАО «АИЖК» информацию о ходе заключения договоров 

участия в долевом строительстве многоквартирных домов, договоров купли-

продажи, государственных (муниципальных) контрактов в отношении жилья эконо-

мического класса на территории Республики Тыва в рамках программы «Жилье для 

российской семьи». 

8. В случае выявления факта включения гражданина в два и более списка гра-

ждан при ведении сводного реестра граждан уполномоченное лицо не позднее         

10 рабочих дней со дня выявления данного факта направляет соответствующую ин-

формацию гражданину и органам местного самоуправления, принявшим решение о 

включении гражданина в списки граждан. Указанный гражданин в месячный срок 

со дня получения таких сведений от уполномоченного лица обязан подать заявление 

об исключении его из списков граждан во все органы местного самоуправления, за 

исключением одного по выбору гражданина. В случае если по истечении 2 месяцев 

со дня выявления указанного факта лицо, уполномоченное на ведение сводного рее-

стра граждан, не получит от органов местного самоуправления сведения об исклю-

чении гражданина из всех списков граждан, за исключением одного, такое решение 

в течение 15 рабочих дней после получения информации от уполномоченного лица 

принимается уполномоченным органом и в течение 3 рабочих дней направляется в 

соответствующие органы местного самоуправления. 

 

 

 

_______ 
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                              Приложение 

                    к Порядку ведения сводного по Республике Тыва реестра 

                    граждан, включенных в списки граждан, имеющих право 

                    на приобретение жилья экономического класса в рамках 

                      программы «Жилье для российской семьи», и порядку 

                        обмена информацией, содержащейся в таком реестре 
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР  

граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса  

в рамках программы «Жилье для российской семьи», по Республике Тыва 
 

№ (при-

свое-

нный 

гражда-

нину 

порядко-

вый но-

мер спи-

ска гра-

ждан) 

Данные о гражданине и членах его семьи Реквизиты реше-

ния органа мест-

ного самоуправ-

ления о включе-

нии в список 

граждан (дата и 

номер); орган 

местного само-

управления, 

принявший такое 

решение 

Категория 

граждан, 

имеющих 

право на 

приобре-

тение жи-

лья эконо-

мического 

класса в 

рамках 

програм-

мы, к ко-

торой от-

носится 

гражданин 

Наличие или 

отсутствие пре-

имущественного 

права гражда-

нина на приоб-

ретение в рам-

ках программы 

жилья экономи-

ческого класса 

Наличие или 

отсутствие 

потребности в 

получении 

гражданином 

ипотечного 

кредита (зай-

ма) на приоб-

ретение жи-

лья экономи-

ческого клас-

са 

Проект 

жилищно-

го строи-

тельства, 

в котором 

гражда-

нин пла-

нирует 

приобре-

сти жилье 

экономи-

ческого 

класса (в 

случае, 

если гра-

жданином 

принято 

такое 

предвари-

тельное 

решение) 

Наличие под-

тверждения 

ипотечного 

кредитора о 

возможности 

предоставле-

ния граждани-

ну ипотечного 

кредита (зай-

ма) или отказ 

в предостав-

лении ипотеч-

ного кредита 

(займа) 

Сведения о 

заключении 

граждани-

ном догово-

ра участия в 

долевом 

строительст-

ве или дого-

вора купли-

продажи 

жилья эко-

номического 

класса, о 

государст-

венной реги-

страции пра-

ва собствен-

ности на та-

кое жилье 

Ф.И.О. 

граж-

данина 

и со-

вместно 

прожи-

ваю-

щих с 

ним 

членов 

его се-

мьи 

число 

совме-

стно 

прожи-

ваю-

щих с 

граж-

дани-

ном 

членов 

его се-

мьи 

паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или свидетельство о 

рождении (для несо-

вершеннолетних чле-

нов семьи) 

число, 

месяц, 

год 

рож-

дения 

степень 

родства 

или свой-

ства по 

отноше-

нию к 

гражда-

нину со-

вместно 

прожи-

вающих с 

ним чле-

нов его 

семьи 

серия, 

номер, 

кем, 

когда 

выдан 

место по-

стоянного 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

Руководитель  органа или организации, уполномоченного или уполномоченной  

на ведение реестра граждан ______________________ (подпись, дата) 



 

 

   Приложение № 5 

       к Правилам формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение 

             жилья экономического класса в рамках 

          реализации программы «Жилье 

для российской семьи» 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

информационного обеспечения приобретения жилья 

экономического класса гражданами, включенными в списки  

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического  

класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» 

 

1. В целях информационного обеспечения приобретения гражданами, вклю-

ченными в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи», жилья эко-

номического класса застройщики, реализующие проекты жилищного строительства 

в рамках программы на территории Республики Тыва, предоставляют в органы ме-

стного самоуправления следующую информацию и документы: 

1) информацию о готовности застройщика заключить договоры участия в до-

левом строительстве многоквартирных домов, объектом долевого строительства по 

которым является жилье экономического класса (далее – договор участия в долевом 

строительстве жилья экономического класса), с гражданами, включенными в списки 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи» (далее – списки граждан), –  

в течение 5 рабочих дней после получения разрешения на строительство; 

2) информацию о вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства и 

о готовности застройщика заключить договоры купли-продажи жилья экономиче-

ского класса с гражданами, включенными в списки граждан, – в течение 5 рабочих 

дней после подписания акта о вводе объекта жилищного строительства в эксплуата-

цию; 

3) информацию о дате завершения заключения договоров купли-продажи жи-

лья экономического класса – в течение 3 рабочих дней после подписания последнего 

договора купли-продажи жилья экономического класса; 

4) проекты договоров участия в долевом строительстве жилья экономического 

класса, договоров купли-продажи жилья экономического класса, а также сведения о 

жилых помещениях, объектах долевого строительства, являющихся предметом та-

ких договоров, в том числе общей площади, количестве комнат, этаже, на котором 

они расположены, а также о цене таких договоров – в течение 5 рабочих дней после 

получения разрешения на строительство; 

5) информацию об общем количестве жилых помещений, относящихся к жи-

лью экономического класса, в отношении которых застройщик готов заключить     

договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса, договоры  
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купли-продажи жилья экономического класса – в течение 5 рабочих дней после по-

лучения разрешения на строительство; 

6) информацию о количестве заключенных застройщиком договоров купли-

продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом строительстве 

жилья экономического класса, а также государственных (муниципальных) контрак-

тов о приобретении жилья экономического класса – ежемесячно до 3 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

2. Размещение указанных в пункте 1 настоящего порядка информации и доку-

ментов осуществляется органами местного самоуправления на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в течение 3 рабочих дней со дня представления такой информации и доку-

ментов застройщиком. 

 

 

_______ 
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