
Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Кировской области   

от 09.10.2014   № 4/46  

 
ПОРЯДОК 

проверки органами местного самоуправления муниципальных  

образований Кировской области соответствия заявителей перечню  

категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья  

экономического класса по программе «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации»  

 
1. Порядок проверки органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Кировской области соответствия заявителей перечню кате-

горий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

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

ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-

ции» (далее – порядок проверки) принимается в целях проверки органами 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области 

заявителей перечню категорий граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса по программе «Жилье для российской семьи» 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – программа). 

2. В целях проверки органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Кировской области соответствия заявителей перечню кате-

горий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
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класса по программе, граждане подают в орган местного самоуправления 

следующие документы: 

2.1. Заявление согласно приложению № 1 к настоящему порядку про-

верки. 

2.2. Согласие заявителя на обработку его персональных данных со-

гласно приложению № 2 к настоящему порядку проверки. 

2.3. В случае привлечения заявителем доверенного лица дополнитель-

но требуется согласие доверенного лица заявителя на обработку его персо-

нальных данных согласно приложению № 3 к настоящему порядку проверки.  

2.4. Документы по перечню согласно приложению № 4 к настоящему 

порядку проверки. 

3. От имени заявителей документы, предусмотренные в пункте 1 на-

стоящего порядка, могут быть поданы одним из членов их семьи, совместно 

проживающих с таким заявителем, либо при наличии надлежащим образом 

оформленных полномочий иным уполномоченным лицом. 

4. Заявитель имеет право подать заявление только в один орган мест-

ного самоуправления. 

5. Заявители вправе не представлять документы, указанные в прило-

жении № 4 к настоящему порядку проверки, если они находятся в распоря-

жении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

подведомственных органам государственной власти или органам местного 

самоуправления организациях. 

6. Заявление регистрируется в порядке, установленном для регистра-

ции входящих документов в органе местного самоуправления, с указанием 

даты и времени получения заявления и прилагаемых документов.  Заявителю 

в день подачи заявления выдается расписка о получении заявления и доку-

ментов с указанием перечня таких документов, даты и времени их получе-

ния. 

7. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после 

дня регистрации заявления рассматривает данное заявление, проводит про-
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верку достоверности указанных в заявлении и прилагаемых документах све-

дений, а также проверку заявителей на соответствие установленным катего-

риям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас-

са в рамках программы. 

 

___________ 
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Приложение № 1 

 

к порядку проверки 

 
 

В _____________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления му-

ниципального образования) 

От гражданина (гражданки) _________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

постоянно проживающего (ей) по адресу: _____________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

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 приобре-

тение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для рос-

сийской семьи», реализуемой на территории Кировской области (далее – 

программа). 

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного само-

управления решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, 

являются: 

1. Непредставление или представление неполного комплекта докумен-

тов, указанных в положении об установлении категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса. 

2. Представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или 

прилагаемых документах. 

3. Несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на при-

обретение 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 спи-

сок граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 

в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прила-
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гаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого спи-

ска. 

Согласие на обработку и представление персональных данных прила-

гается. 

Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не ну-

ждаюсь) (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (зай-

ма). 

Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического клас-

са в проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: 

_________________ (в случае, если гражданином принято такое предвари-

тельное решение). 

В случае наличия права на получение материнского (семейного) капи-

тала обязуюсь направить материнский (семейный) капитал на приобретение 

жилого помещения в рамках данной программы. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

    1. __________________________________________________ 

    2. ___________________________________________________ 

    3. ___________________________________________________ 

    и т.д. 

 

___________________________    ____________     ___________ 
      (фамилия, инициалы заявителя)            (подпись)                   (дата)           

___________________________    ____________     ___________  

(должность, фамилия и                                 (подпись)                   (дата)           

инициалы сотрудника  

органа местного самоуправления,  

принявшего заявление  и  

документы)   

 
___________ 
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Приложение № 2  

 

к порядку проверки  

 
СОГЛАСИЕ  

заявителя на обработку и предоставление его персональных данных 

 
 

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

паспорт гражданина Российской Федерации серия ___ номер _____, выдан 

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

СОГЛАСИЕ  на осуществление ______________________ (наименование и 

юридический адрес органа местного самоуправления муниципального обра-

зования), ____________________________________________ (наименование 

и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан), 

открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному 

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

кинская, д. 69), открытым акционерным обществом «Агентство финансиро-

вания жилищного строительства» (юридический адрес: 117418, г. Москва,  

ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемым «Операторы», всех дейст-

вий с моими персональными данными (в том числе биометрическими), ука-

занными в моем заявлении о включении в список граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 

для российской семьи», и документах, приложенных к такому заявлению, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-

нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автомати-

зированных систем посредством включения их в электронные базы данных, а 

также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих 

прав на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 

«Жилье для российской семьи» (далее – Программа), а также совершения 

сделок по приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, свя-

занных с приобретением жилого помещения в рамках реализации Програм-

мы. 

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

в установленном законодательством Российской Федерации  порядке имеют 

право поручать совершение отдельных действий с моими персональными 

данными третьим лицам, в том числе  застройщикам, официально участвую-

щим в реализации Программы, перечень которых  размещен в открытом дос-

тупе на официальном сайте  Министерства строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации и  на федеральном портале 

реализации Программы, а также иным участникам Программы, перечень ко-

торых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, что 

обязательства таких третьих лиц обеспечить безопасность моих персональ-

ных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих персо-

нальных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те 

же действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе 

осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках Программы «Жилье для российской семьи», а в случае включения 

меня в такой список – на срок до 31 декабря 2017 года. 

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заяв-

ление в простой письменной форме.  

В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных 

данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персо-

нальных данных по поручению Операторов на условиях настоящего Согла-

сия, вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 

при наличии оснований, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия я  включен в 

список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках Программы «Жилье для российской семьи». 

____________________________________               

_____________________________________                    ________________ 
        (дата)

         
(подпись)

 

Согласие принято: 

 _____________________                   _______________       ___________        

(фамилия и инициалы,                              (подпись)                       (дата) 

должность сотрудника  

органа местного  

самоуправления) 

 
____________ 
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Приложение № 3 

к порядку проверки  

 
СОГЛАСИЕ  

доверенного лица заявителя на обработку и предоставление его  

персональных данных 

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

паспорт гражданина Российской Федерации серия ___ номер ____, выдан 

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

_________________________ (ФИО субъекта персональных данных), паспорт 

гражданина Российской Федерации серия _____ номер _______, выдан 

________ (кем)______________, «___»________ г. (далее – Субъект персональ-

ных данных), на основании доверенности от «___»______ г., удостоверенной 

нотариусом __________ и внесенной в реестр за номером ____, настоящим 

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ  на осуществление ______________________ (наиме-

нование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования), _________________________________________ (наименование и 

юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан), откры-

тым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредито-

ванию» (юридический адрес:  117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,       

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

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

кинская, д. 69), далее именуемым «Операторы», всех действий с персональными 

данными Субъекта персональных данных   (в том числе биометрическими), ука-

занными в заявлении Субъекта персональных данных  о включении в список 

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

ках программы «Жилье для российской семьи», и документах, приложенных к 

такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-

ление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автома-

тизированных систем посредством включения их в электронные базы данных, а 

также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета прав 

Субъекта персональных данных  на приобретение жилья экономического класса 

в рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее – Программа), а 

также совершения сделок по приобретению жилого помещения и исполнения 

обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках реализа-

ции Программы. 

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

установленном законодательством Российской Федерации  порядке имеют пра-

во поручать совершение отдельных действий с персональными данными Субъ-
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екта персональных данных  третьим лицам, в том числе  застройщикам, офици-

ально участвующим в реализации Программы, перечень которых  размещен в 

открытом доступе на официальном сайте  Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и  на федеральном 

портале реализации Программы, а также иным участникам Программы, пере-

чень которых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, 

что обязательства таких третьих лиц обеспечить безопасность моих персональ-

ных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих персональ-

ных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же дей-

ствия (операции) с персональными данными Субъекта персональных данных , 

которые вправе осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения Субъекта пер-

сональных данных в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках Программы «Жилье для российской семьи», а в 

случае включения Субъекта персональных данных в такой список – на срок до 

31 декабря 2017 года. 

Субъект персональных данных  может  отозвать вышеуказанное согласие, 

предоставив Операторам заявление в простой письменной форме.  

В случае отзыва Субъектом персональных данных настоящего Согласия на 

обработку персональных данных Операторы, а также третьи лица, осуществ-

ляющие обработку персональных данных по поручению Операторов на услови-

ях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия Субъекта персональных данных  при наличии оснований, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, при условии, что на дату от-

зыва настоящего Согласия Субъект персональных данных  включен в список 

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

ках Программы «Жилье для российской семьи». 
                ____________________________                    ________________ 

                          (дата)
                   

(подпись)
 

Согласие принято: 

 _____________________                   _______________       ___________        
(фамилия и инициалы, должность,                                  (подпись)                             (дата) 

сотрудника органа местного самоуправления) 

 
____________ 
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Приложение № 4  

 

к порядку проверки 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

документов,  представляемых для включения в список граждан, имею-

щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-

граммы «Жилье для российской семьи»*  

 
1. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющий личность 

гражданина-заявителя и членов его семьи.  

2. Документы и их копии, подтверждающие принадлежность заявите-

лей к одной или нескольким категориям граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса в рамках программы, в том числе: 

2.1. Для категории граждан, указанных в пунктах 2.1 перечня катего-

рий граждан: 

2.1.1. Справки и копии финансово-лицевых счетов о совместно прожи-

вающих гражданах и характеристике занимаемых ими жилых помещений. 

2.1.2. Сведения из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) зарегистрирован-

ных прав на объекты недвижимого имущества - жилые помещения, находя-

щиеся в собственности гражданина и проживающих совместно с ним членов 

его семьи, и о площадях данных жилых помещений. 

2.1.3. Сведения из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о прекращенных правах на объекты недви-

жимого имущества - жилые помещения, ранее принадлежавшие гражданину 

и совместно приживающих с ним членам семьи. 

2.1.4. Правоустанавливающие документы о ранее учтенных объектах 

недвижимого имущества - жилых помещениях, находящихся в собственно-

сти гражданина и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

2.2. Для категорий граждан, указанных в пункте 2.2 перечня категорий 

граждан, копия сертификата на получение материнского (семейного) капита-

ла (его дубликата в случае утраты или порчи сертификата). 

2.3. Для категории граждан, указанных в пункте 2.3 перечня категорий 

граждан, копия удостоверения ветерана боевых действий установленного об-

разца. 
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2.4. Для категории граждан, указанных в пункте 2.4 перечня категорий 

граждан: 

2.4.1. Для лиц, указанных в подпункте а) пункта 1 «Перечня 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 разви-

тию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользо-

вание или в 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», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реализации Феде-

рального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части 

обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья 

экономического класса» (далее - перечень): 

2.4.1.1. Документы, подтверждающие постановку гражданина на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма, либо признание гражданина нуждающимся в жилом по-

мещении, предоставляемом по договору социального найма (при наличии). 

2.4.1.2. Справки и копии финансово-лицевых счетов о совместно про-

живающих гражданах и характеристике занимаемых ими жилых помещений 

(в случае отсутствия документов, указанных в подпункте 2.4.1.1 данного 

приложения). 

2.4.1.3. Сведения из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) зарегистрирован-

ных прав на объекты недвижимого имущества - жилые помещение, находя-

щиеся в собственности гражданина и проживающих совместно с ним членов 

его семьи, и о площадях данных жилых помещений (в случае отсутствия до-

кументов, указанных в подпункте 2.4.1.1 данного приложения). 

2.4.1.4. Сведения из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о прекращенных правах на объекты недви-

жимого имущества - жилые помещения, ранее принадлежавшие гражданину 

и совместно приживающих с ним членам семьи (в случае отсутствия доку-

ментов, указанных в подпункте 2.4.1.1 данного приложения). 

2.4.1.5. Правоустанавливающие документы о ранее учтенных объектах 

недвижимого имущества - жилых помещениях, находящихся в собственно-

сти гражданина и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (в случае отсутствия документов, указанных в п. 2.4.1.1 данного прило-

жения). 

2.4.2. Для лиц, указанных в подпункте б) пункта 1 перечня, документ, 

подтверждающий, что жилое помещение, в котором проживает (проживал) 
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гражданин, утрачено или непригодно для постоянного проживания (заклю-

чение межведомственной комиссии). 

2.4.3. Для лиц, указанных в подпункте в) пункта 1 перечня, документы, 

подтверждающие участие граждан в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Кировской области, муниципальны-

ми правовыми актами в реализации государственных или муниципальных 

программ, иных мероприятий, которые имеют право на получение социаль-

ных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений 

за счет средств бюджетов всех уровней. 

2.4.4. Для лиц, указанных в подпункте г) пункта 1 перечня, копии сви-

детельств о рождении детей. 

2.4.5. Для лиц, указанных в подпункте д) пункта 1 перечня, копии сви-

детельств о рождении несовершеннолетних детей. 

2.4.6. Для лиц, указанных в подпункте е) пункта 1 перечня, документы, 

подтверждающие что граждане являются участниками накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 

2.4.7. Для лиц, указанных в подпункте ж)-н) пункта 1 перечня: 

2.4.7.1. Копию трудовой книжки, заверенной работодателем в установ-

ленном порядке. 

2.4.7.2. Для лиц, указанных в подпункте ж) пункта 1 перечня и заме-

щающих должности категорий «руководители» и «помощники (советники)» 

высшей группы должностей федеральной государственной гражданской 

службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Феде-

рации или муниципальной службы – письменного обращения руководителя 

федерального органа государственной власти, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о 

включении гражданина в список. 

3. Копии паспортов или свидетельств о рождении (для несовершенно-

летних членов семьи гражданина) членов семьи, документы, подтверждаю-

щие степень родства или свойства по отношению к гражданину-заявителю 

(свидетельство: о рождении, об усыновлении, о заключении (расторжении) 

брака, решения судов) и место постоянного проживания таких членов семьи 

гражданина. 

 
____________ 


