
ИЮН262014

Определены основные условия и меры реализации программы «Жилье 
для российской семьи»
Новости, Прокуратура информирует
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Прокуратура Баймакского района сообщает, что реализация программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществляется
в 2014 – 2017 годах.
Жилье экономического класса, построенное (строящееся) застройщиками в рамках программы, 
подлежит соответственно передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, заключенным в течение такого строительства, либо по договорам купли-
продажи, заключенным в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, 
в которых расположено такое жилье, или жилых домов, относящихся к жилью экономического 
класса (далее – объекты жилищного строительства), по цене, не превышающей установленной 
максимальной цены такого жилья, гражданам Российской Федерации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации – участников программы имеют право на приобретение такого жилья, из числа 
граждан:
имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого 
совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не превышающей максимального 
размера, установленного нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта 
РФ – участника программы, но не более 18 кв. метров в расчете на одного человека (не более 32 
кв. метров на одиноко проживающего гражданина), в случае, если доходы гражданина и указанных 
членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) таких
членов его семьи и подлежащего налогообложению, не превышают максимального уровня, 
установленного нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта РФ – 
участника программы;
проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии использования такого 
материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса
в рамках программы;
имеющих 3 и более несовершеннолетних детей;
являющихся ветеранами боевых действий;
относящихся к категориям граждан, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 
25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на 
приобретение жилья экономического класса».
В целях реализации программы органы исполнительной власти субъектов РФ – участников 
программы, в том числе по предложениям органов местного самоуправления, проводят отбор 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 
земельных участков, находящихся в собственности или в аренде у застройщиков, отбор таких 
застройщиков, проектов жилищного строительства на этих земельных участках в соответствии с 
критериями и требованиями отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации программы, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
05.05.2014 № 404, в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов РФ – 
участников программы.
Земельные участки, отобранные для реализации программы или предоставленные для 
реализации программы Фондом, подлежат включению в региональную (муниципальную) 
программу развития жилищного строительства.
Утверждены критерии и требования отбора земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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