
З А К О Н
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  К Р А Я

Об установлении категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 

порядка формирования списков таких граждан и сводного 

по Краснодарскому краю реестра таких граждан при 

реализации программы "Жилье для российской семьи"

в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

22 октября 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Закона

1. Настоящий Закон в целях реализации программы "Жилье для россий

ской семьи" (далее — программа) в рамках государственной программы Рос

сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму

нальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постанов

лением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, 

устанавливает категории граждан, имеющих право на приобретение жилья эко

номического класса в рамках программы, порядок формирования органами ме
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стного самоуправления списков граждан, имеющих право на приобретение жи

лья экономического класса в рамках программы (далее — списки граждан), ве

дения сводного по Краснодарскому краю реестра граждан, включенных в спи

ски граждан (далее также —  сводный реестр граждан), а также порядок пре

доставления застройщикам в рамках программы сведений, содержащихся в та

ком реестре.

2. Положения настоящего Закона распространяются на случаи приобре

тения гражданами жилых помещений, построенных или строящихся на земель

ных участках, находящихся в государственной собственности субъектов Рос

сийской Федерации, земельных участках, находящихся в федеральной собст

венности, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми переданы органам государственной власти субъектов Российской Фе

дерации, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра

ничена, а также на земельных участках, находящихся в собственности или в 

аренде у застройщиков.

3. Для целей приобретения гражданами жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках, предоставленных для 

реализации программы Федеральным фондом содействия развитию жилищного 

строительства, применяются требования Закона Краснодарского края от 23 ап

реля 2013 года № 2710-КЗ "О правилах формирования списков граждан, имею

щих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, находящихся на территории Краснодарского края, и 

порядке включения указанных граждан в эти списки".

Статья 2. Категории граждан, имеющих право на приобретение жи

лья экономического класса в рамках программы

1. Право на приобретение жилья экономического класса в рамках про

граммы имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
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территории Краснодарского края, доходы которых позволяют приобрести жи

лье экономического класса, в том числе с помощью ипотечного кредита (займа) 

и мер государственной, муниципальной поддержки, из числа граждан:

1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в рас

чете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена 

его семьи, максимальный размер которой не превышает 18 квадратных метров 

в расчете на одного человека (не превышает 32 квадратных метра на одиноко 

проживающего гражданина), в случае, если:

а) доходы гражданина и каждого совместно проживающего с граждани

ном и указанного в заявлении гражданина о включении в список граждан члена 

его семьи (далее также — член его семьи) составляют не более 120 процентов 

от среднедушевого денежного дохода в Краснодарском крае за последний от

четный год по данным Федеральной службы государственной статистики;

б) стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и 

(или) каждого совместно проживающего с ним члена его семьи и подлежащего 

налогообложению, не превышает два миллиона пятьсот тысяч рублей.

Размер обеспеченности гражданина и совместно проживающих с ним 

членов его семьи общей площадью жилых помещений определяется как отно

шение суммарной общей площади всех жилых помещений, занимаемых граж

данином и (или) совместно проживающими с ним членами его семьи по дого

ворам социального найма, и (или) на праве членства в жилищном, жилищ

но-строительном кооперативе, и (или) принадлежащих им на праве собствен

ности, к количеству таких членов семьи гражданина.

Доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 

члена его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности граж

данина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, опре

деляются в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 го

да № 1890-КЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия 

их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях";

2) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для
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проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и подле

жащими сносу или реконструкции, независимо от размеров занимаемого жило

го помещения;

3) имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся по

лучателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей" при условии использования тако

го материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья 

экономического класса в рамках программы независимо от размеров занимае

мого жилого помещения;

4) имеющих трех и более детей независимо от размеров занимаемого жи

лого помещения;

5) являющихся ветеранами боевых действий независимо от размеров за

нимаемого жилого помещения;

6) состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые 

установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, а также гра

ждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, по указанным основаниям, но не состоящих на 

таком учете;

7) являющихся в установленном законодательством Российской Федера

ции, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми ак

тами порядке участниками государственных или муниципальных программ, 

иных мероприятий и имеющих право на получение социальных выплат (субси

дий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюд

жетов всех уровней;

8) имеющих одного ребенка и более, при этом возраст каждого из супру

гов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

9) являющихся участниками накопительно-ипотечной системы жилищно
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го обеспечения военнослужащих;

10) для которых работа в федеральных органах государственной власти,

органах государственной власти Краснодарского края, органах местного само- 

управления является основным местом работы;

11) для которых работа в государственных и муниципальных учреждени-

ях, являющихся научными организациями или организациями научного обслу- 

живания, в качестве научных работников, специалистов научной организации

или работников сферы научного обслуживания, в государственных и муници

пальных образовательных учреждениях, государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости насе

ления, физической культуры и спорта является основным местом работы;

12) для которых работа в градообразующих организациях, в том числе 

входящих в состав научно-производственных комплексов наукоградов, незави

симо от организационно-правовой формы таких организаций является основ

ным местом работы;

13) для которых работа в организациях оборонно-промышленного ком

плекса, включенных в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 

независимо от организационно-правовой формы таких организаций является 

основным местом работы;

14) для которых работа в научных организациях, которым Правительст

вом Российской Федерации присвоен статус государственных научных центров, 

независимо от организационно-правовой формы таких организаций является 

основным местом работы;

15) для которых работа в организациях, созданных государственными ака

демиями наук (за исключением организаций социальной сферы) и не указанных 

в пунктах 11, 12, 14 настоящей части, является основным местом работы;

16) для которых работа в государственных унитарных предприятиях, яв

ляющихся научными организациями или организациями научного обслужива

ния, которые осуществляют научную, научно-техническую, инновационную
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деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Рос

сийской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 7 июля 2011 года № 899, и которые не указаны в пунктах 12— 15 настоящей

части, является основным местом работы.

2. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 6— 16 час

ти 1 настоящей статьи, имеют право на приобретение жилья экономического 

класса при наличии в совокупности следующих оснований:

1) гражданин не является членом жилищно-строительного кооператива, 

созданного в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" и от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации";

2) гражданин не реализовал право на приобретение жилья экономическо

го класса в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

"О содействии развитию жилищного строительства";

3) общий стаж работы гражданина в органах государственной власти, ор

ганах местного самоуправления или организациях, указанных в пунктах 10— 16 

части 1 настоящей статьи, составляет три года и более;

4) гражданин является нанимателем жилого помещения или членом се

мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб

ственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого поме

щения, при этом общая площадь занимаемых жилых помещений (с учетом 

площади, приходящейся на каждого члена семьи) не превышает размера общей 

площади жилого помещения, рассчитанного исходя из нормы предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма, установленной в 

соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, более 

чем на 18 квадратных метров либо количество комнат в жилом помещении 

(квартире или жилом доме) меньше количества проживающих в нем семей
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(в том числе если семья состоит из родителей и постоянно проживающих с ни

ми и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, со

стоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения.

3. Основание, предусмотренное пунктом 3 части 2 настоящей статьи, не 

применяется в отношении граждан, указанных в пунктах 6— 9 части 1 настоя- 

щей статьи.

4. Гражданин, имеющий право на приобретение в рамках программы жи

лья экономического класса, реализует такое право один раз и только в отноше

нии одного жилого помещения, относящегося к жилью экономического класса, 

построенного или строящегося в рамках программы на территории Краснодар

ского края. При этом приобрести жилье экономического класса на условиях 

программы указанный гражданин вправе в любом объекте жилищного строи

тельства, строящемся (построенном) в рамках программы на территории Крас

нодарского края.

Статья 3. Порядок формирования списков граждан

1. Формирование списков граждан осуществляется органами местного 

самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Красно

дарского края.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющий в пределах установленной компетенции региональную поли

тику в области строительства (далее — уполномоченный орган), после отбора 

земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для 

реализации программы и получения такими застройщиками разрешений на 

строительство направляет в органы местного самоуправления уведомление, со

держащее следующую информацию:

1) условия реализации программы на территории Краснодарского края;

2) категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи

ческого класса в рамках программы;

3) об отобранных для реализации программы земельных участках, за
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стройщиках и проектах жилищного строительства, в том числе:

а) планируемый объем строительства жилья экономического класса на 

каждом таком земельном участке;

б) максимальную цену жилья экономического класса в расчете на один 

квадратный метр общей площади такого жилья на каждом таком земельном 

участке;

4) дату начала приема заявлений граждан о включении в список граждан 

(далее — заявление);

5) перечень необходимых документов, предоставляемых гражданами для 

включения их в список граждан;

6) перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы юри

дических лиц, официально подтвердивших свою готовность проводить оценку 

платежеспособности граждан в целях подтверждения возможности предостав

ления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья 

экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартир

ных домов в рамках программы (далее — ипотечные кредиторы).

Указанная информация размещается на официальном сайте уполномо

ченного органа и официальных сайтах органов местного самоуправления в ин

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Для участия в программе граждане подают заявления на имя главы му

ниципального образования в орган местного самоуправления муниципального 

образования, на территории которого находится место жительства гражданина, 

либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муни

ципальных услуг (далее — многофункциональный центр), находящийся в таком 

муниципальном образовании.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи 

(оригиналы и копии);

2) свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) (оригиналы и копии);

3) свидетельство о заключении брака (оригинал и копия);
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4) свидетельство о расторжении брака (оригинал и копия);

5) свидетельство(а) об усыновлении (оригинал и копия);

6) свидетельство(а) об установлении отцовства (оригинал и копия);

7) свидетельство(а) о перемене имени (оригинал и копия).

5. Граждане, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению прила- 

гают также оригиналы и копии документов, предусмотренных пунктами 3, 6, 7 

части 2 статьи 11 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ 

"О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях".

6. Граждане, указанные в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению прила

гают также копию решения уполномоченного органа местного самоуправления 

о признании жилого помещения непригодным для проживания (многоквартир

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

7. Граждане, указанные в пункте 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению прила

гают также оригинал и копию государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал.

8. Граждане, указанные в пункте 5 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению прила

гают также оригинал и копию удостоверения ветерана боевых действий или 

свидетельства (удостоверения) о праве на льготы.

9. Граждане, указанные в пункте 6 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению прила

гают также извещения и уведомления, выданные или направленные граждани

ну уполномоченным органом по учету граждан в качестве нуждающихся в жи

лых помещениях, подтверждающие нахождение гражданина на учете в качест

ве нуждающегося в жилом помещении или признание его нуждающимся (ори

гиналы и копии), справки из органа, осуществляющего государственную реги
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страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, составленные не ра- 

нее чем за два месяца до даты представления их в орган местного самоуправле- 

ния, о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи на праве собст- 

венности или на основании иного подлежащего государственной регистрации

права земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жило- 

го(ых) дома(ов).

10. Граждане, указанные в пункте 7 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению прила

гают также оригиналы и копии документов, подтверждающих участие гражда

нина в государственных или муниципальных программах, иных мероприятиях 

и право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строи

тельство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

11. Граждане, указанные в пункте 9 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению прила

гают также оригиналы и копии документов, подтверждающих участие гражда

нина в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослу- 

жащих.

12. Граждане, указанные в пунктах 10— 16 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, к заявлению 

прилагают также заверенную копию трудовой книжки.

13. Граждане, указанные в пунктах 1, 6— 16 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, кроме документов, указанных в частях 4, 5, 9— 12 настоящей статьи, к 

заявлению прилагают следующие документы:

1) справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного 

фонда, и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не

движимое имущество и сделок с ним, составленные не ранее чем за два месяца 

до даты представления их в орган местного самоуправления, о наличии (отсут

ствии) у гражданина и членов его семьи на праве собственности жилого(ых) 

помещения(ий);

2) оригиналы и копии документов, на основании которых гражданин и
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члены его семьи занимают жилое(ые) помещение(ия):

а) договор социального найма жилого помещения;

б) договор найма специализированного жилого помещения;

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 

использования;

г) договор поднайма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования;

д) договор безвозмездного пользования жилым помещением индивиду

ального жилищного фонда;

3) выписка(и) из лицевого счета жилого(ых) помещения(ий), принадле- 

жащего(их) гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности, и 

(или) занимаемого(ых) им (ими) по договору(ам) социального найма и (или) по 

иным основаниям, составленная(ые) не ранее чем за два месяца до даты пред

ставления ее (их) в орган местного самоуправления по форме, установленной 

органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим реали

зацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

14. Граждане, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона, имеющие 

потребность в предоставлении ипотечного кредита (займа), кроме документов, 

предусмотренных частями 4— 13 настоящей статьи, к заявлению прилагают 

также документ, подтверждающий принятое банком (юридическим лицом) ре

шение о предоставлении гражданину ипотечного кредита (займа), подписанный 

уполномоченным лицом и заверенный печатью.

15. От имени граждан заявление и документы, предусмотренные в час

тях 4— 14 настоящей статьи, могут быть поданы одним из членов их семей, со

вместно проживающих с такими гражданами, либо при наличии надлежащим 

образом оформленных полномочий — иными уполномоченными лицами.

16. Заявление должно содержать согласие гражданина и членов его семьи 

на обработку их персональных данных.

17. Граждане вправе не представлять документы, которые находятся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправ
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ления, подведомственных государственным органам или органам местного са

моуправления организациях.

Указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) са

мостоятельно запрашиваются органом местного самоуправления по межведом

ственным запросам в случае их непредставления гражданином по собственной 

инициативе.

18. После проверки соответствия копий документов их оригиналам ори

гиналы документов возвращаются гражданину.

19. Гражданину, подавшему заявление и документы, выдается расписка в 

получении таких документов с указанием их перечня, даты и времени их полу

чения органом местного самоуправления или многофункциональным центром, 

а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межве

домственным запросам.

20. Заявления подлежат регистрации в книге регистрации заявлений гра- 

ждан о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы (далее —  книга регистрации заяв

лений) с указанием даты и времени представления заявления и документов.

21. Орган местного самоуправления рассматривает заявление, проводит 

проверку достоверности указанных в заявлении и прилагаемых документах све

дений, проверку соответствия граждан установленным настоящим Законом ка

тегориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках программы.

22. Рассмотрение поступивших заявлений и документов производится в 

хронологическом порядке исходя из даты и времени их принятия.

23. По результатам рассмотрения заявления и документов орган местного 

самоуправления в течение 30 календарных дней после дня регистрации заявле

ния принимает решение о включении гражданина в список граждан или об от

казе во включении гражданина в список граждан.
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24. Основаниями для принятия органом местного самоуправления реше

ния об отказе во включении гражданина в список граждан являются:

1) непредставление или представление в неполном объеме документов, 

предусмотренных в частях 4— 14 настоящей статьи, кроме документов, полу

чаемых органом местного самоуправления по межведомственным запросам;

2) получение ответа органа государственной власти, органа местного са

моуправления либо подведомственной органу государственной власти или ор

гану местного самоуправления организации на межведомственный запрос об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия реше- 

ния о включении гражданина в список граждан, если соответствующий доку

мент не был представлен гражданином по собственной инициативе, за исклю

чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или инфор

мации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право со

ответствующих граждан на включение в список граждан;

3) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении и при- 

лагаемых документах;

4) несоответствие гражданина установленным настоящим Законом кате

гориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас

са в рамках программы.

25. Решение органа местного самоуправления о включении гражданина в 

список граждан должно содержать следующую информацию:

1) категория граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи

ческого класса в рамках программы, к которой относится гражданин;

2) порядковый номер гражданина в списке граждан.

26. Порядковый номер гражданина в списке граждан состоит из группы 

арабских цифр, обозначающих год, месяц и число регистрации заявления граж

данина, и группы арабских цифр, обозначающих серию и номер паспорта гра

жданина, подавшего заявление, разделенных между собой знаком тире.

27. Решение органа местного самоуправления об отказе во включении в 

список граждан должно содержать указание на основание принятия такого ре- 

шения.

20.3/С1 С/24.10.2014/16:01 /категории граждан-закон- 2 чт



14
28. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения о включении гражданина в список граждан или об отказе во 

включении гражданина в список граждан направляет такому гражданину заказ

ным письмом с уведомлением о вручении или вручает лично под роспись ко

пию такого решения. В случае представления гражданином заявления в много

функциональный центр копия решения направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан гражданином.

Гражданам, в отношении которых органом местного самоуправления при

нято решение об отказе во включении в список граждан, полученные от них 

документы не возвращаются.

29. Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления 

принято решение об отказе во включении в список граждан, вправе повторно 

подать заявление после устранения причин, послуживших основаниями приня- 

тия такого решения.

30. Решение органа местного самоуправления об отказе во включении 

гражданина в список граждан может быть обжаловано гражданином (его за

конным представителем) в судебном порядке.

31. Орган местного самоуправления формирует список граждан в зависи

мости от проекта жилищного строительства в порядке очередности, исходя из 

даты и времени представления гражданином в орган местного самоуправления 

или многофункциональный центр заявления и документов, обязанность по 

представлению которых возложена на гражданина.

В случае совпадения у двух или более граждан даты и времени подачи за

явлений и документов, обязанность по представлению которых возложена на 

гражданина, очередность указанных граждан в списке граждан устанавливается 

в алфавитном порядке.

32. Исключение гражданина из списка граждан производится на основа

нии решения органа местного самоуправления, которое принимается не позд

нее пяти рабочих дней после дня, когда органу местного самоуправления стало 

известно о наличии следующих оснований:
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1) государственная регистрация права собственности гражданина на при

обретенное в рамках программы жилье экономического класса;

2) поступление от гражданина заявления об исключении его из списка 

граждан;

3) смерть гражданина, включенного в список граждан, или объявление 

судом его умершим или безвестно отсутствующим;

4) выявление недостоверности представленных гражданином документов 

и сведений, на основании которых органом местного самоуправления было 

принято решение о включении гражданина в список граждан;

5) незаключение гражданином договора купли-продажи жилого помеще

ния, относящегося к жилью экономического класса, в течение шести месяцев 

после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, в которых расположено 

такое жилье, или жилых домов, относящихся к жилью экономического класса, 

построенного в рамках реализации программы.

33. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней после 

дня принятия решения об исключении гражданина из списка граждан направ

ляет гражданину заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает 

лично под роспись письменное уведомление о принятом решении с указанием 

основания принятия данного решения.

34. Формирование списков граждан прекращается в случае заключения 

гражданами —  участниками программы договоров участия в долевом строи

тельстве многоквартирных домов, объектом долевого строительства по кото

рым является жилье экономического класса, договоров купли-продажи жилья 

экономического класса, заключения государственных (муниципальных) кон

трактов на приобретение жилья экономического класса в отношении более 

70 процентов жилья экономического класса во всех проектах жилищного 

строительства, реализуемых в рамках программы на территории Краснодарско

го края, и превышения более чем в два раза количества граждан, состоящих в 

сводном реестре граждан, над количеством жилых помещений, в отношении 

которых не заключены такие договоры или контракты.
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35. Орган местного самоуправления ежемесячно, до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, направляет список граждан в уполномоченный орган 

с указанием изменений, которые были внесены в список граждан.

36. Формы заявления, расписки в получении от гражданина документов, 

книги регистрации заявлений и списка граждан утверждаются органом испол

нительной власти Краснодарского края, осуществляющим реализацию государ

ственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Статья 4. Порядок ведения сводного по Краснодарскому краю реестра 

граждан, включенных в списки граждан, и порядок предос

тавления застройщикам в рамках программы сведений, со

держащихся в таком реестре

1. Сводный по Краснодарскому краю реестр граждан, включенных в спи

ски граждан, ведет уполномоченный орган на основании списков граждан, по

лученных от органов местного самоуправления, а также сведений, полученных 

от застройщиков о заключении с гражданами договоров участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов, объектом долевого строительства в ко

торых является жилье экономического класса, договорах купли-продажи жилья 

экономического класса и сведений о государственной регистрации права собст

венности граждан на такое жилье.

2. Форма сводного реестра граждан утверждается уполномоченным орга

ном.

3. Уполномоченный орган формирует сводный реестр граждан в зависи

мости от проекта жилищного строительства в порядке очередности, исходя из 

даты и времени подачи гражданином заявления и документов.

В случае совпадения у двух или более граждан даты и времени подачи за

явлений и документов очередность указанных граждан в сводном реестре гра

ждан устанавливается в алфавитном порядке.

4. Уполномоченный орган направляет сводный реестр граждан застрой- 

щику, реализующему проект жилищного строительства на территории Красно-

20.3/ГОЕУ24.10.2014/12:1 7 /к тго р и н  граждан-WOH- 2 чт
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дарскош края в рамках программы, не позднее трех месяцев после получения

от застройщика информации о получении разрешения на строительство.

5. Застройщик ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчет

ным, направляет уполномоченному органу информацию о количестве жилых 

помещений, относящихся к жилью экономического класса, в отношении кото-

рых заключены договоры участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов или договоры купли-продажи с указанием граждан, включенных в свод

ный реестр граждан и с которыми заключены такие договоры, о сумме и коли

честве ипотечных кредитов (займов), полученных гражданами в целях приоб

ретения жилья экономического класса, о государственной регистрации права 

собственности таких граждан на жилье экономического класса, а также инфор

мацию о заключенных в отношении жилых помещений, относящихся к жилью 

экономического класса, государственных (муниципальных) контрактов.

6. Уполномоченный орган ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующе

го за отчетным, обновляет сводный реестр граждан на основании полученных 

от органов местного самоуправления списков граждан и информации от за

стройщиков.

7. Обновленный сводный реестр граждан до 15-го числа месяца, следую

щего за отчетным, направляется уполномоченным органом органам местного 

самоуправления, а также застройщикам.

8. В случае незаключения гражданином договора купли-продажи жилого 

помещения, относящегося к жилью экономического класса, в течение шести 

месяцев после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, в которых рас

положено такое жилье, или жилых домов, относящихся к жилью экономическо

го класса, уполномоченный орган информирует об этом орган местного само

управления, принявший решение о включении гражданина в список граждан, 

для принятия органом местного самоуправления решения об исключении гра

жданина из списка граждан.

20.3/ГОБУ24.10.20 МЛ 2 :17/категории граждан-закон- 2 иг



18
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования. '

Глава администрации (губев
Краснодарского края & Н.Ткачев

г.Краснодар 
5 ноября 2014 года 
№ 3050-K3

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА


