
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
09.10.2014                                                                                  № 4/46 

 

г. Киров 

 
О реализации на территории Кировской области программы  

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-

ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации» и от 05.05.2014        

№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.05.2014          

№ 258-пр «О перечне субъектов Российской Федерации, на территории кото-

рых осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации», соглашением между Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Кировской обла-

стью и открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию» от 03.07.2014 № 09/7231-14 «Об обеспечении строи-

тельства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для рос-
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сийской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения» Прави-

тельство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить департамент строительства и архитектуры Кировской 

области органом, уполномоченным на реализацию программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-

лугами граждан Российской Федерации» (далее – программа), в том числе на 

обеспечение организации и отбора земельных участков, застройщиков и про-

ектов жилищного строительства;  на координацию и контроль деятельности 

органов исполнительной власти Кировской области, органов местного само-

управления, организаций, участников (исполнителей) по реализации про-

граммы (далее – уполномоченный орган). 

2. Определить открытое акционерное общество «Кировская региональ-

ная ипотечная корпорация» организацией, уполномоченной на ведение и 

представление соответствующих сведений из сводного по Кировской области 

реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобре-

тение жилья экономического класса в рамках программы (далее − уполномо-

ченная организация). 

3. Определить Кировское областное государственное автономное уч-

реждение «Управление государственной экспертизы» организацией, уполно-

моченной на проведение проверки достоверности сметной стоимости строи-

тельства объектов инженерно-технического обеспечения в отношении земель-

ных участков и проектов жилищного строительства, которые будут определе-

ны в ходе реализации мероприятий по финансированию выкупа таких объек-

тов (далее – уполномоченное учреждение). 

4. Утвердить Порядок отбора земельных участков, застройщиков, про-

ектов жилищного строительства в целях реализации программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
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лугами граждан Российской Федерации» на территории Кировской области 

согласно приложению № 1. 

5. Утвердить перечень категорий граждан проживающих на территории 

Кировской области, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-

ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

согласно приложению № 2. 

6. Утвердить Порядок проверки органами местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области соответствия заявителей пе-

речню категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-

ческого класса по программе «Жилье для российской семьи» в рамках госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», согласно приложению № 3. 

7. Утвердить Порядок формирования органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Кировской области списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса по программе 

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», согласно приложению 

№ 4. 

8. Утвердить Порядок ведения сводного реестра граждан, проживаю-

щих на территории Кировской области, включенных в списки граждан, имею-

щих право на приобретение жилья экономического класса по программе «Жи-

лье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами граждан Российской Федерации», и порядок представления за-

стройщикам в рамках этой программы сведений, содержащихся в таком рее-

стре, согласно приложению № 5.  

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований  Кировской области  приступить к формированию, представле-

нию и проверке списков  граждан,   имеющих    право на   приобретение жи-

лья экономического класса в рамках программы «Жилье                                 
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для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Фе-

дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации».  

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

11. Постановление вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 
Губернатора –  

Председатель Правительства  

Кировской области    Н.Ю. Белых 


