
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области  
«О категориях граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса» 
 
 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О категориях граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О категориях граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.04.2015  № РК5-60-424          
 

О проекте закона Томской области  
«О категориях граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического 
класса» 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О категориях 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса»  
(от 17.04.2015 № ОП-171), внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатора Томской области, учитывая заключение юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 21.04.2015, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  
в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области проект 
закона Томской области «О категориях граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса» с проектом постановления о принятии его в 
качестве закона, при наличии всех положительных заключений. 

2. Предложить Администрации Томской области подготовить и направить  
в Законодательную Думу Томской области информацию о механизмах и 
предполагаемых результатах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» на территории г. Томска и ЗАТО Северск в период 2015 -2017 годы. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 
 
 
 
Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.02.2015 № 2496 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области  
«О категориях граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О категориях граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О категориях граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса» в первом чтении 

согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 

 



 2
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области 

от 26.02.2015 № 2496 
 

ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О категориях граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования 

Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и устанавливает категории граждан, имеющих право на приобретение 

жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью 

экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, по договорам купли-продажи этих жилых помещений или по 

договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

объектами долевого строительства которых являются эти жилые помещения, с 

юридическим лицом, заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации договор об освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса, по цене и в сроки, которые 

определены договором об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договором о комплексном освоении территории в 
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целях строительства жилья экономического класса (далее - граждане, имеющие 

право на приобретение жилья экономического класса), а также  утверждает 

перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса. 

 

Статья 2. Категории граждан (перечни категорий граждан), имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса 

1. Право на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям 

отнесения к жилью экономического класса, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства, по договорам купли-продажи этих жилых 

помещений или по договорам участия в долевом строительстве, которые 

заключаются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» и объектами долевого строительства которых 

являются эти жилые помещения, с юридическим лицом, заключившим в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, по цене и в сроки, которые определены договором об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 

договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, предоставляется гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим по месту жительства на территории Томской области, и 

относящимся к одной из следующих категорий: 

1) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном 

порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в 

многоквартирном доме, который в установленном порядке признан аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 
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2) граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и 

являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года  №256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии 

использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение 

(строительство) жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 

российской семьи» на территории Томской области; 

3) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

4) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий; 

5) граждане, состоящие 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 

граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

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

таком учете; 

6) граждане, которые в установленном законодательством Российской 

Федерации, законодательством Томской области, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Томской области порядке являются 

участниками государственных или муниципальных программ по улучшению 

жилищных условий, иных мероприятий и имеют право на получение социальных 

выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 

средств бюджетов всех уровней; 

7) граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст каждого из 

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

8) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является основным 

местом работы; 

9) граждане, являющиеся инвалидами или членами семей, имеющих детей-

инвалидов. 
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2. Право на приобретение жилья экономического класса предоставляется 

гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, имеющим обеспеченность 

общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно 

проживающего с гражданином члена его семьи, не превышающую 18 квадратных 

метров (не более 32 квадратных метров на одиноко проживающего гражданина) в 

случае, если: 

доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 

члена его семьи составляют не более 120 процентов от среднедушевого денежного 

дохода в Томской области за последний отчетный год по данным Томскстата; 

стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) 

каждого совместно проживающего члена его семьи и подлежащего 

налогообложению составляет не более величины (СИ), определяемой по формуле:  

СИ = ОЖ х С х СЖ, где: 

СИ – максимальная стоимость имущества, находящегося в собственности 

гражданина и (или) каждого совместно проживающего члена его семьи и 

подлежащего налогообложению; 

ОЖ – максимальное значение обеспеченности общей площадью жилых 

помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с 

гражданином члена его семьи (18 квадратных метров или 32 квадратных метра на 

одиноко проживающего гражданина); 

СЖ – стоимость одного квадратного метра жилья общей площади жилого 

помещения на вторичном рынке жилья в IV квартале года, предшествующего 

отчетному, по данным Томскстата; 

С – количество членов семьи. 

Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений определяется 

как отношение суммарной общей площади всех жилых помещений, занимаемых 

гражданином и (или) совместно проживающими с гражданином членами его семьи 

по договорам социального найма, и (или) на праве членства в жилищном, 

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

собственности, на количество таких членов семьи гражданина. 
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Доходы и стоимость подлежащего налогообложению имущества граждан и 

совместно проживающих с ними членов их семьи, определяется в порядке, 

установленном Законом Томской области от 11 августа 2005 года № 130-ОЗ  

«О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда». 

 

Статья 3. Заключительные положения 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области       С.А.Жвачкин 







































Справочно: действующая редакция с 11.03.2015 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 мая 2014 г. N 404 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"  
В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

… 
7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

в случае их участия в реализации программы: 
… 
принять в 3-месячный срок нормативные правовые акты, устанавливающие перечень 

категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы, предусмотрев получение согласия таких граждан на обработку и 
предоставление их персональных данных, порядок проверки органами местного 
самоуправления соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, 
формирования органами местного самоуправления списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы, ведения 
уполномоченным органом или организацией сводного по субъекту Российской Федерации 
реестра граждан, включенных в такие списки, в том числе с учетом подтверждения 
участвующими в реализации программы банками или предоставляющими ипотечные 
займы юридическими лицами возможности предоставления таким гражданам ипотечных 
кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или на участие в 
долевом строительстве многоквартирных домов в рамках программы, а также порядок 
предоставления застройщикам в рамках программы сведений, содержащихся в таком 
реестре; 

… 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И МЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"  

В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
… 
4. 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: 

а) 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 Российской Федерации - 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 Российской Федерации - участника программы; 

б) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
или в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции (далее - аварийный жилищный фонд); 

в) 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; 

г) имеющих 3 и более несовершеннолетних детей; 
д) являющихся ветеранами боевых действий; 
е) относящихся к категориям граждан, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 1099 "О некоторых 
вопросах реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного 
строительства" в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса"; 

ж) являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов. 
… 
19. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации - участников 

программы утверждают в соответствии с условиями программы перечень категорий 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, предусмотрев согласие таких граждан на обработку и предоставление их 
персональных данных, порядок проверки органами местного самоуправления 
соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, формирования 



органами местного самоуправления списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы, ведения уполномоченным органом 
или организацией сводного по субъекту Российской Федерации реестра граждан, 
включенных в такие списки, в том числе с учетом подтверждения банками или 
юридическими лицами, предоставляющими ипотечные займы, возможности 
предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья 
экономического класса или участие в долевом строительстве многоквартирных домов в 
рамках программы, а также порядок предоставления застройщикам в рамках программы 
сведений, содержащихся в таком реестре. 

Правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в рамках 
программы жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках, переданных Фондом в соответствии с Федеральным законом "О содействии 
развитию жилищного строительства", а также порядок, в частности очередность, 
включения указанных граждан в эти списки устанавливаются субъектами Российской 
Федерации - участниками программы в соответствии с указанным Федеральным законом. 

… 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 5 мая 2014 г. N 404 

 
 
 



Справочно: действующая редакция с 21.03.2015 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 октября 2012 г. N 1099 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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 

РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕДАННЫХ 
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 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" 
 

1. К категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
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", относятся следующие категории граждан: 

а) граждане, состоящие 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 граждане, признанные нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным основаниям, но 
не состоящие на таком учете; 

а(1)) граждане, имеющие 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 Российской Федерации - участника программы "Жилье для 
российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", 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 
Российской Федерации - участника указанной программы; 

б) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном порядке 
признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме, 
который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 

в) граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 



порядке являются участниками государственных или муниципальных программ, иных 
мероприятий и имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней; 

г) граждане, имеющие 3 и более детей, - независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения; 

д) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

е) граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих; 

ж) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 
является основным местом работы; 

з) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, 
являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в качестве 
научных работников, специалистов научной организации или работников сферы научного 
обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является основным местом 
работы; 

и) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том числе входящих 
в состав научно-производственных комплексов наукоградов, независимо от организационно-
правовой формы таких организаций является основным местом работы; 

к) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса, 
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; 

л) граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством 
Российской Федерации присвоен статус государственных научных центров, независимо от 
организационно-правовой формы таких организаций является основным местом работы; 

м) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными 
академиями наук (за исключением организаций социальной сферы) и не указанных в 
подпунктах "з", "и", "л" настоящего пункта, является основным местом работы; 

н) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, 
являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые 
осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, 
экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899, и которые не указаны в подпунктах 
"и" - "м" настоящего пункта, является основным местом работы; 

о) граждане, для которых работа в организациях - участниках программ развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров, реализуемых на территориях субъектов 
Российской Федерации по перечню согласно приложению к Правилам распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188 "Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров", является основным местом работы; 

п) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий, - независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения; 

р) граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся 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, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 

с) граждане, являющиеся инвалидами, или членами семей которых являются дети-
инвалиды, - независимо от размера занимаемого жилого помещения. 

2. Граждане, относящиеся к одной или одновременно к нескольким категориям, 
указанным в пункте 1 настоящего перечня, включаются в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или 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", при 
наличии одновременно: 

а) следующих оснований в совокупности: 
гражданин не является членом жилищно-строительного кооператива, созданного в целях 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с 
федеральными законами "О содействии развитию жилищного строительства" и "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

гражданин не реализовал право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства"; 

общий стаж работы гражданина в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления или организациях, указанных в подпунктах "ж" - "н" пункта 1 настоящего 
перечня, составляет 3 года и более; 

гражданин является нанимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения 
или членом семьи собственника жилого помещения, при этом общая площадь занимаемого 
жилого помещения (с учетом площади, приходящейся на каждого члена семьи) не превышает 
размер общей площади жилого помещения, рассчитанный 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 (в том числе если семья состоит из родителей и постоянно 
проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, 
состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 

б) одного из следующих оснований: 
гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении на территории 

субъекта Российской Федерации, в границах которого проведен аукцион, предусмотренный 
статьей 16.6, 16.6-1 или 16.6-2 Федерального закона "О содействии развитию жилищного 
строительства"; 

гражданин имеет основное место работы (службы) на территории субъекта Российской 
Федерации, в границах которого проведен аукцион, предусмотренный статьей 16.6, 16.6-1 или 
16.6-2 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства". 

3. Основание, предусмотренное абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 настоящего 
перечня, не применяется в отношении граждан, указанных в подпунктах "а" - "е" и "о" - "с" 
пункта 1 настоящего перечня, а также граждан, указанных в подпункте "ж" пункта 1 
настоящего перечня и замещающих должности категорий "руководители" и "помощники 
(советники)" высшей группы должностей федеральной государственной гражданской службы, 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или муниципальной 
службы, при наличии обращения руководителя федерального органа государственной власти, 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления о включении гражданина в списки, указанные в пункте 2 настоящего перечня. 

4. Основание, предусмотренное абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 настоящего 
перечня, не применяется в отношении граждан, указанных в подпункте "а(1)" пункта 1 
настоящего перечня. 
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