
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
05.03.2015                                                                             № 27/115 

 

г. Киров 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Кировской области от 09.10.2014 № 4/46 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29.11.2014 № 1278 «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404» Правительство 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 

09.10.2014 № 4/46 «О реализации на территории Кировской области про-

граммы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» сле-

дующие изменения: 

1.1. Внести в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства в целях реализации программы «Жилье 

для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации» на территории Кировской 

области, утвержденный вышеуказанным постановлением (далее – порядок 

отбора), следующие изменения: 
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1.1.1. В разделе 2 «Порядок отбора земельных участков, которые на-

ходятся в собственности или в аренде у застройщиков, таких застройщиков 

и реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках програм-

мы на территории Кировской области»:  

1.1.1.1. В пункте 2.9 цифры «2.13.10» заменить цифрами «2.13.9». 

1.1.1.2. В подпункте 2.13.4 пункта 2.13 слова «3 года» заменить сло-

вами «2 года».  

1.1.1.3. Подпункт 2.13.4 пункта 2.13 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«При этом совокупный объем ввода в эксплуатацию многоквартир-

ных домов или жилых домов за последние 2 года, предшествующие дате 

отбора, составляет не менее 10 тыс. кв. метров общей площади жилых по-

мещений».  

1.1.1.4. В пункте 2.15 слова «подачи заявок» заменить словами 

«вскрытия конвертов с заявками». 

1.1.1.5. В пункте 2.22 слова «пунктах 3, 7−16, 18−22 критериев и тре-

бований» заменить словами «пунктах 3−5, 7−16, 18−22 критериев и требо-

ваний». 

1.1.2. В подпункте 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 «Порядок отбора зе-

мельных участков, которые не предоставлены в пользование и (или) во вла-

дение гражданам или юридическим лицам, не обременены правами третьих 

лиц и находятся в государственной собственности Кировской области, или 

находятся в федеральной собственности и полномочия Российской Федера-

ции по управлению и распоряжению такими земельными участками пере-

даны органам государственной власти Кировской области, или находятся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на та-

кие земельные участки не разграничена» слова «не менее 25 тыс. кв. мет-

ров» заменить словами «не менее 10 тыс. кв. метров».  

1.1.3. Внести в Декларацию застройщика на участие в отборе земель-

ных участков, принадлежащих застройщикам на праве собственности или 
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на праве аренды, таких застройщиков и реализуемых ими проектов жилищ-

ного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи» на 

территории Кировской области (приложение № 1 к порядку отбора) сле-

дующие изменения: 

1.1.3.1. В пункте 2.2 слова «3 года» заменить словами «2 года».  

1.1.3.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При этом совокупный объем ввода в эксплуатацию многоквартир-

ных домов или жилых домов за последние 2 года, предшествующие дате 

отбора, составляет не менее 10 тыс. кв. метров общей площади жилых по-

мещений». 

1.1.3.3. В подпункте 6.1.1 пункта 6.1 слова «менее 25 тысяч квадрат-

ных метров» заменить словами «менее 10 тысяч квадратных метров». 

1.1.4. Внести изменение в сведения о земельном участке, который не 

предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 

лицам, не обременен правами третьих лиц и находится в государственной 

собственности Кировской области или находится в федеральной собствен-

ности и полномочия Российской Федерации по управлению и распоряже-

нию такими земельными участками переданы органам государственной 

власти Кировской области, или находятся в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на такие земельные участки не разгра-

ничена (приложение № 2 к порядку отбора), заменив в пункте 7  слова «ме-

нее 25 тысяч квадратных метров» словами «менее 10 тысяч квадратных 

метров». 

1.2. Внести в пункт 2 перечня категорий граждан, проживающих на 

территории Кировской области, 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», утвержденного вышеуказанным постановлением, 

следующие изменения: 
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1.2.1. Цифры «2.1 − 2.4» заменить цифрами «2.1 – 2.5». 

1.2.2. Дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов». 

1.3. Внести изменение в порядок проверки органами местного само-

управления 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» (приложение № 4), утвержденный вышеуказанным 

постановлением, дополнив его пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Для категорий граждан, указанных в подпункте 2.5 пункта 2 пе-

речня категорий граждан, копии документов об инвалидности установлен-

ного образца». 

1.4. Порядок формирования органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Кировской области списков 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 коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации» изложить в новой редак-

ции согласно приложению. 

1.5.  Внести в Порядок ведения сводного реестра граждан, прожива-

ющих на территории Кировской области, включенных в списки граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса по про-

грамме «Жилье для российской семьи» в рамках государственной програм-

мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-

ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и порядок 

предоставления застройщикам в рамках этой программы сведений, содер-
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жащихся  в таком реестре (далее – порядок ведения сводного реестра), 

утвержденный вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

1.5.1. Пункт 4 исключить. 

1.5.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5 . Сводный реестр граждан должен содержать следующие сведения: 

5.1. Присвоенный заявителю порядковый номер списка граждан. 

5.2. Дата и время подачи документов заявителем. 

5.3. Фамилии, имена, отчества заявителя и совместно проживающих 

с ним членов его семьи. 

5.4. Количество совместно проживающих с заявителем членов его 

семьи. 

5.5. Паспортные данные заявителя (серия, номер, дата выдачи и кем 

выдан, место регистрации и постоянного проживания).  

5.6. Число, месяц и год рождения заявителя и членов его семьи. 

5.7. Степень родства или свойства по отношению к заявителю сов-

местно проживающих с ним членов его семьи. 

5.8. Реквизиты решения органа местного самоуправления о включе-

нии заявителя в список граждан (дата и номер). 

5.9. Категория граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы, к которой относится заяви-

тель. 

5.10. Наличие или отсутствие преимущественного права заявителя на 

приобретение в рамках программы жилья экономического класса. 

5.11. Наличие или отсутствие потребности в получении заявителем 

ипотечного кредита (займа) для приобретения жилья экономического клас-

са. 

5.12. Проект жилищного строительства, в котором заявитель плани-

рует приобрести жилье экономического класса (в случае принятия такого 

предварительного решения). 

5.13. Контактный телефон заявителя. 
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5.14. Наличие подтверждения ипотечного кредитора о возможности 

предоставления заявителю ипотечного кредита или отказ ипотечного кре-

дитора в предоставлении заявителю такого кредита (для граждан, имеющих 

потребность в получении такого кредита). 

5.15. Полученные от застройщиков сведения о заключении с заяви-

телем договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, 

объектом долевого строительства в котором является жилье экономическо-

го класса, договора купли-продажи жилья экономического класса и о госу-

дарственной регистрации права собственности заявителя на такое жилье». 

1.5.3. В пункте 8 слова «органам местного самоуправления, на терри-

ториях которых реализуются проекты жилищного строительства в рамках 

программы,» исключить 

1.5.4. Признать утратившим силу приложение к порядку ведения 

сводного реестра «Сводный реестр граждан Кировской области, включен-

ных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

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

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-

дерации». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 
Губернатор –  

Председатель Правительства  

Кировской области      Н.Ю. Белых 


