
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2015 т 488-п 

О внесении изменений в Правила 
реализации в Пермском крае 
программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», 
утвержденные постановлением 
Правительства Пермского края 
от 21 ноября 2014 г. № 1347-п 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила реализации в Пермском крае программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства Пермского края от 21 ноября 2014 г. № 1347-п, следующие 
изменения: 

1.1. дополнить пунктом 2.1.6 следующего содержания: 
«2.1.6. являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов.»; 
1.2. дополнить пунктом 3.19.11 следующего содержания: 
«3.19.11. почтовый адрес гражданина-заявителя, номер телефона 

(при наличии).»; 

1.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 

1.4. в приложении 2: 

1.4.1. пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. копия трудовой книжки, заверенная на каждой странице печатью 
и подписью ответственного работника (для категорий граждан, указанных 



в подпунктах «ж» - «н» пункта 1 перечня категорий граждан по постановлению 
№ 1099);»; 

1.4.2. дополнить пунктами 2.14-2.17 следующего содержания: 
«2.14. удостоверение ветерана боевых действий (для категории граждан, 

указанной в подпункте «п» пункта 1 перечня категорий граждан 
по постановлению № 1099); 

2.15. документ, подтверждающий установление инвалидности 
(для категории граждан, указанной в пункте 2.1,6 Правил); 

2.16. документ, подтверждающий установление инвалидности 
(для категории граждан, указанной в подпункте «с» пункта 1 перечня категорий 
граждан по постановлению № 1099); 

2.17. документ, подтверждающий размер общей площади занимаемого 
жилого помещения (с учетом площади, приходящейся на каждого члена семьи) 
и количество комнат в жилом помещении (для категорий граждан, указанных 
в подпунктах «а» - «а(1)», «в», «д» - «о» пункта 1 перечня категорий граждан 
по постановлению № 1099).»; 

1.5. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

И.о. председателя Правительства 
Пермского края / ^ ^ ^ ^ О.В. Демченко 



Приложение 1 
к постановлению 
Правительства Пермского края 
от 28.07.2015 № 488-п 

«Приложение 1 
к Правилам реализации 
в Пермском крае программы 
«Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение 

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

(орган местного самоуправления муниципального образования) 

ОТ 
(ФИО) 

постоянно проживающего(ей) по адресу: 

контактный телефон 

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи», реализуемой на территории Пермского края (далее -
программа) . 

указать категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы 

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного 
самоуправления решения о моем несоответствии категориям граждан, 
имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, являются: 

1. непредставление или представление неполного комплекта документов, 
указанных в приложении 2 к Правилам реализации в Пермском крае 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

2. представление недостоверных сведений, указанных в настоящем 
заявлении и(или) прилагаемых документах; 



З.мое несоответствие 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 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении 
и(или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) 
из такого списка. 

Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь / 
не нуждаюсь в предоставлении ипотечного кредита (займа). 

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. 

« » 201 г. 

ФИО, должность сотрудника 
органа местного самоуправления, 
принявшего заявление и документы 

подпись заявителя 

(подпись) (ФИО) 

« » г., время « : » 



список 

Приложение 2 
к постановлению 
Правительства Пермского края 
от 28.07.2015 № 488-п 

«Приложение 4 
к Правилам реализации 
в Пермском крае программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

ФОРМА 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по программе 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

(наименование муниципального образования) 

Присвоенный 
гражданину 
порядковый 

номер 
в списке 

] 

Дата 
и время 
подач и 

заявления 
о включении 

в список 

2 

Данные о фажданине и членах его семьи 

ФИО 
фажданина 
и совместно 

проживающих 
с ним членов 

его семьи 

3 

Дата 
рождения 

4 

Паспортные данные 
фажданина 
Российской 
Федерации 

или свидетельства 
о рождении 

(для фаждан, 
не достигших 

возраста 14 лет) 
серия, 
номер. 

кем. 
когда 
выдан 

5 

место 
регистра
ции, фак
тическое 

место 
прожива

ния 
6 

Степень 
родства 

или свойства 
по отношению 
к фаждан и ну 

совместно 
проживающих 
с ним членов 

его семьи 

7 

Категория 
фаждан, 

имеющих право 
на приобретение 

жилья 
экономического 
класса в рамках 

профаммы, 
к которой 
относится 
фажданин 

8 

Наличие 
или отсутствие 

потребности 
в получении 
фажданином 

ипотечного 
кредита (займа) 

для приобретения 
жилья 

экономического 
класса 

9 

Проект 
жилищного 

строительства. 
в котором 
фажданин 
планирует 

приобрести 
жилье 

экономического 
класса, в случае 

если 
фажданином 

принято 
соответству ю щее 

решение 

10 

Реквизиты 
решения органа 

местного 
самоуправления 

о включении 
в список 

(номер, дата) 

11 

Почтовый 
адрес 

фажданина-
заявителя, 

номер 
телефона 

(при наличии) 

12 

» 


