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(Окончание. Начало на 2-й стр.).
2. Для включения в списки граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексно-
го освоения в целях строительства такого жилья (далее — списки), граждане 
лично или через представителей подают в орган местного самоуправления, к 
полномочиям которого муниципальными нормативными правовыми актами 
отнесено осуществление принятия гражданина на учет для целей включения 
в списки (далее — орган местного самоуправления, осуществляющий при-
нятие граждан на учет для целей включения в списки), заявление о включении 
в списки по форме, установленной основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

3. К заявлению о включении в списки прилагаются следующие до-
кументы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина, подающего 
заявление о включении в списки, и всех членов его семьи, претендующих 
на совместную реализацию права на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее — 
Закон № 161-ФЗ);

2) справка о составе семьи (запрашивается органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения 
в списки, в порядке межведомственного электронного взаимодействия);

3) договор социального найма, в соответствии с которым гражданин, 
подающий заявление о включении в списки, является нанимателем жилого 
помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения, и (или) вы-
писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированном праве собственности гражданина, 
подающего заявление о включении в списки, или членов его семьи, пре-
тендующих на совместную реализацию права на приобретение жилья эко-
номического класса в соответствии с Законом № 161-ФЗ, на недвижимое 
имущество жилого назначения, либо уведомление органа государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отказе в 
представлении запрашиваемых сведений в связи с отсутствием зареги-
стрированных прав (запрашивается органом местного самоуправления, 
осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения в списки, 
в порядке межведомственного электронного взаимодействия);

4) согласие на обработку персональных данных, содержащихся в за-
явлении о включении в списки, а также в документах, подтверждающих 
наличие оснований для включения гражданина в списки, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» по форме согласно приложению к настоящему перечню. 

4. К заявлению о включении в списки дополнительно к документам, 
указанным в пункте 3 настоящего перечня:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по осно-
ваниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным 
основаниям, но не состоящие на таком учете, прилагают решение уполно-
моченного органа местного самоуправления о принятии гражданина на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении (запрашивается органом 
местного самоуправления, осуществляющим принятие граждан на учет для 
целей включения в списки, в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия);

2) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установлен-
ном законодательством порядке признано непригодным для проживания, 
либо в жилых помещениях в многоквартирном доме, который в установ-
ленном законодательством порядке признан уполномоченным органом, 
определенным федеральным или областным законодательством либо 
муниципальным правовым актом, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, прилагают заключение о признании помещения непригодным 
для проживания по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (запрашивается органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения 
в списки, в порядке межведомственного электронного взаимо-действия);

3) граждане, которые в установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области либо муниципаль-
ными правовыми актами порядке являются участниками государственных 
или муниципальных программ, иных мероприятий (далее — Программы) и 
имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней 
прилагают документы государственных органов или органов местного 
самоуправления, уполномоченных на реализацию Программ, подтвержда-
ющие участие гражданина в Программах, а также его право на получение 
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

4) граждане — участники накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих прилагают уведомление федерального ор-
гана исполнительной власти, в котором участник накопительно-ипотечной 
системы проходит военную службу, о включении его в реестр участников 
и об открытии именного накопительного счета участника в соответствии с 
Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;

5) граждане, для которых работа в федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти Свердловской области, органах 
местного самоуправления является основным местом работы, прилагают 
один из следующих документов:

справку с основного места работы с указанием сведений о продолжи-
тельности стажа по основному месту работы;

обращение руководителя федерального органа государственной власти, 
органа государственной власти Свердловской области или органа местного 
самоуправления о включении гражданина в списки при условии замеще-
ния гражданином должности категории «руководители» и «помощники 
(советники)» высшей группы должностей федеральной государственной 
гражданской службы, государственной гражданской службы Свердловской 
области или муниципальной службы;

6) 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 учреждениях, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта 
является основным местом работы, прилагают справку с основного места 
работы с указанием сведений о продолжительности стажа по основному 
месту работы, а также основных видах деятельности такой организации;

7) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в 
том числе входящих в состав научно-производственных комплексов науко-
градов, независимо от организационно-правовой формы таких организаций 
является основным местом работы, прилагают справку с основного места 
работы с указанием сведений о продолжительности стажа по основному 
месту работы, а также статусе такой организации;

8) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышлен-
ного комплекса, включенных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, независимо от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом работы, прилагают справку с 
основного места работы с указанием сведений о продолжительности стажа 
по основному месту работы, а также статусе такой организации;

9) 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, прилагают справку с ос-
новного места работы с указанием сведений о продолжительности стажа 
по основному месту работы, а также статусе такой организации;

10) граждане, для которых работа в организациях, созданных государ-
ственными академиями наук и (или) подведомственных им (за исключением 
организаций социальной сферы) и не указанных в подпунктах 6, 7, 9 на-
стоящего пункта, является основным местом работы, прилагают справку с 
основного места работы с указанием сведений о продолжительности стажа 
по основному месту работы, а также статусе такой организации;

11) граждане, для которых работа в государственных унитарных 
пред-приятиях, являющихся научными организациями или организациями 
научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техни-
ческую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, 
испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, и которые не 
указаны в подпунктах 7–10 настоящего пункта, является основным местом 
работы, прилагают справку с основного места работы с указанием сведений 
о продолжительности стажа по основному месту работы, а также основных 
видах деятельности такой организации.

5. В случае подачи заявления через представителя к указанным в пун-
ктах 3, 4 настоящего перечня документам прилагаются оформленные в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
документы, подтверждающие полномочия представителя.

6. Копии документов заверяются в установленном законодательством 
порядке или представляются с предъявлением подлинника. В случае пред-
ставления копии документа вместе с подлинником верность копии удостове-
ряется представителем органа местного самоуправления, осуществляющего 
принятие граждан на учет для целей включения в списки. 

7. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 3, подпунктах 1, 2 
пункта 4 настоящего перечня, запрашиваются органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения в 
списки, в порядке межведомственного электронного взаимодействия либо 
по желанию гражданина представляются им лично. 

 Форма
Приложение 
к Перечню документов, 
подтверждающих наличие оснований 
для включения гражданина  
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

Согласие 
на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении 
о включении 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, а также в документах, 

подтверждающих наличие оснований для включения гражданина  
в такие списки 

Я,___________________________________паспорт се-
рия________ № ________, выдан ________________________
_______________________________________, место регистра-
ции:___________________________________________________, 
настоящим даю согласие ___________________________________
_______________________________________________________

(наименование и местонахождение органа местного самоуправления, 

______________________________________________________
осуществляющего принятие граждан на учет для целей включения в списки)

и Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111) (далее — Операторы) на обработку моих персональных данных, 
содержащихся в заявлении о включении в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию 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 от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», а также в 
документах, подтверждающих наличие оснований для включения меня 
в такие списки. 

Настоящим даю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение), размещение на официальном 
сайте основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, а также совершение иных действий Операторами в 
отношении следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) данные о регистрации по месту жительства;
4) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации;
5) данные о составе семьи;
6) наименование, местонахождение органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации по основному месту работы 
(службы);

7) данные о стаже работы (службы) по основному месту работы (служ-
бы);

8) данные о договоре социального найма;
9) данные Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;
10) данные о состоянии на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении;
11) данные об участии в государственных или муниципальных про-

граммах, иных мероприятиях и праве на получение социальных выплат 
(субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 
средств бюджетов всех уровней;

12) данные об участии в накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих.

Настоящее согласие действует с момента подписания до истечения сро-
ков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в соответствующий 
орган местного самоуправления.  

«___» ________20 __ г. _____________________ /___________/
   (фамилия, имя, отчество) (подпись)

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1017-ПП
«О реализации Закона Свердловской 
области от 27 февраля 2013 года  
№ 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти 
списки» 

ПОРЯДОК 
формирования и ведения муниципального реестра 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 
1. Настоящий порядок формирования и ведения муниципального реестра 

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 жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, разработан в целях реализации Закона 
Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в 
эти списки».

2. Настоящий порядок определяет:
1) правила формирования и ведения муниципального реестра граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного или строящегося на земельных участках Федерального фонда со-
действия 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 (далее — муниципальный реестр);

2) требования к структуре и составу сведений муниципального реестра.
3. Орган местного самоуправления, к полномочиям которого муници-

пальными нормативными правовыми актами отнесено осуществление 
принятия граждан на учет для целей включения в списки граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья (далее — списки) осуществляет 
регистрацию заявлений о включении в списки в журнале регистрации 
заявлений о включении в списки в течение трех рабочих дней со дня 
получения таких заявлений.

4. Учетная запись муниципального реестра формируется органом мест-
ного самоуправления, к полномочиям которого муниципальными норматив-
ными правовыми актами отнесено осуществление принятия граждан на учет 
для целей включения в списки (далее — орган местного самоуправления, 
осуществляющий принятие граждан на учет для целей включения в списки), 
на основании документов, приложенных к заявлению о включении в списки 
документов, а также решения о принятии гражданина на учет для целей 
включения в список в течение трех рабочих дней со дня его принятия в 
хронологической последовательности в зависимости от времени и даты 
подачи заявлений о включении в список.

5. Внесение изменений в учетную запись муниципального реестра осу-
ществляется органом местного самоуправления, осуществляющим принятие 
граждан на учет для целей включения в списки, на основании документов, в 
том числе решений, указанных в пункте 6 настоящего порядка, подтвержда-

Форма
Приложение 
к  Порядку  формирования  и  ведения  муниципального 
реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического  класса,  построенного  или  строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или аренду для строи-
тельства жилья экономического класса, в том числе для 
их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья

Муниципальный реестр
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 

№ 
учетной 
записи

Личные данные, семейное 
положение

Категория, 
к которой 

отнесен 
гражданин

Сведения о работе (службе) гражданина (кроме военнослужащих)
Ф.И.О. и данные 

документа, 
удостоверяющего 

личность 
гражданина 

состав 
семьи

наименова-
ние органа 

государ-
ственной 

власти, орга-
на местного 
самоуправ-
ления, орга-

низации

продол-
житель-

ность ста-
жа по 

основному 
месту ра-

боты

основные виды деятельности организа-
ций, указанных в подпунктах 6 и 11 пунк-
та 4 перечня документов, подтверждаю-
щих наличие оснований для включения 
гражданина в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Федерально-
го фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого 

жилья

статус организаций, указанных в под-
пунктах 7–10 пункта 4 перечня доку-

ментов, подтверждающих наличие 
оснований для включения гражданина 
в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья эко-
номического класса, в том числе для 

их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжение таблицы
Сведения о жилом помещении, в котором 

проживает гражданин
Сведения о по-
становке гра-
жданина на 
учет в каче-

стве нуждаю-
щегося в 

жилом поме-
щении, при-

знании нужда-
ющимся в жи-
лых помеще-

ниях (реквизи-
ты решения)

Сведения о реализации права 
гражданина на строительство и 
(или) приобретение жилья эко-
номического класса в соответ-
ствии со статьями 16.5 и 16.6 

Федерального закона от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жи-

лищного строительства»

Сведения о на-
личии у гражда-
нина права на 

получение социа-
льных выплат 
(субсидий) на 
приобретение 

(строительство) 
жилых помеще-

ний за счет 
средств бюдже-

тов всех уровней 
(реквизиты ре-

шения)

Площадь жилого помещения экономиче-
ского класса, которое может быть приоб-
ретено гражданином в соответствии с ча-

стью 6.9 статьи 11 Федерального закона от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного 
строительства»

общая пло-
щадь, коли-
чество ком-
нат, прожи-
вание в со-

ставе 2 и бо-
лее семей

основания 
пользования 
жилым по-
мещением

сведения о каче-
ственных харак-

теристиках жило-
го помещения 

(непригодность 
для проживания, 

аварийность 
и иное)

сведения о 
том, является 
ли гражданин 

членом жи-
лищно-строи-
тельного коо-

ператива

сведения о при-
обретении жи-

лья экономиче-
ского класса

тип жилого 
помещения 
(квартира, 

жилой дом) с 
указанием 
количества 

комнат

минимальная общая пло-
щадь жилого помещения, 

рассчитанная исходя из нор-
мы предоставления по дого-

вору социального найма, 
увеличенная не более чем на 

18 квадратных 
метров

9 10 11 12 13 14 15 16 17

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1017-ПП
«О реализации Закона Свердловской 
области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти 
списки» 

ПОРЯДОК
формирования и ведения сводного реестра 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 
1. Настоящий порядок формирования и ведения сводного реестра 

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 жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, разработан в целях реализации Закона 
Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в 
эти списки».

2. Настоящий порядок определяет:

1) правила формирования и ведения сводного реестра граждан, имею-
щих 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 (далее — сводный реестр);

2) требования к структуре и составу сведений сводного реестра.
3. Сводный реестр формируется и ведется основным уполномоченным 

органом по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти на основе сведений муниципальных реестров граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию 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 разрезе муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

4. Сводный реестр формируется и ведется по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку.

5. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области утверждает сводный реестр не позднее 
30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6. Сводный реестр размещается на официальном сайте основного 
упол-номоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 дней с даты его утверждения основным уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. Размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет подлежит информация, содержащая фамилию, имя, отчество, 
дату рождения гражданина, подающего заявление о включении 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.

Форма
Приложение 
к Порядку формирования и ведения сводного реестра 
граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса, построенного или строящегося на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду для строитель-
ства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья

Сводный реестр
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 

№ 
учетной 
записи

Личные данные, семейное 
положение

Категория, 
к которой 

отнесен 
гражданин

Сведения о работе (службе) гражданина (кроме военнослужащих)
Ф.И.О. и данные 

документа, 
удостоверяющего 

личность 
гражданина 

состав 
семьи

наименова-
ние органа 

государ-
ственной 

власти, орга-
на местного 
самоуправ-
ления, орга-

низации

продол-
житель-

ность ста-
жа по 

основному 
месту

работы

основные виды деятельности организа-
ций, указанных в подпунктах 6 и 11 пунк-
та 4 перечня документов, подтверждаю-
щих наличие оснований для включения 
гражданина в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Федерально-
го фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого 

жилья

статус организаций, указанных в под-
пунктах 7–10 пункта 4 перечня доку-

ментов, подтверждающих наличие 
оснований для включения гражданина 
в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищно-

го строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья эко-
номического класса, в том числе для 

их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжение таблицы
Сведения о жилом помещении, в котором 

проживает гражданин
Сведения о по-
становке гра-
жданина на 
учет в каче-

стве нуждаю-
щегося в 

жилом поме-
щении, при-

знании нужда-
ющимся в жи-
лых помеще-

ниях (реквизи-
ты решения)

Сведения о реализации права 
гражданина на строительство и 
(или) приобретение жилья эко-
номического класса в соответ-
ствии со статьями 16.5 и 16.6 
Федерального закона от 24 

июля 2008 года № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного 

строительства»

Сведения о на-
личии у гражда-
нина права на 

получение соци-
альных выплат 

(субсидий) на 
приобретение 

(строительство) 
жилых помеще-

ний за счет 
средств бюдже-

тов всех уровней 
(реквизиты 

решения)

Площадь жилого помещения экономиче-
ского класса, которое может быть приоб-
ретено гражданином в соответствии с ча-

стью 6.9 статьи 11 Федерального закона от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ

«О содействии развитию жилищного 
строительства»

общая пло-
щадь, коли-
чество ком-
нат, прожи-
вание в со-

ставе 2 и бо-
лее семей

основания 
пользования 

жилым 
помещением

сведения о каче-
ственных харак-

теристиках жило-
го помещения 

(непригодность 
для проживания, 

аварийность 
и иное)

сведения о 
том, является 
ли гражданин 

членом жи-
лищно-строи-
тельного коо-

ператива

сведения о при-
обретении жи-

лья экономиче-
ского класса

тип жилого 
помещения 
(квартира, 

жилой дом) с 
указанием 
количества 

комнат

минимальная общая пло-
щадь жилого помещения, 

рассчитанная исходя из нор-
мы предоставления по дого-

вору социального найма, 
увеличенная не более чем на 

18 квадратных
метров

9 10 11 12 13 14 15 16 17

ющих изменения сведений, внесенных в муниципальный реестр, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации таких документов. 

6. После вынесения решения о принятии гражданина на учет для целей 
включения в списки и до даты утверждения списков главой муниципально-
го образования учетная запись муниципального реестра аннулируется на 
основании решения органа местного самоуправления, осуществляющего 
принятие граждан на учет для целей включения в списки, принятого в 
следующих случаях:

1) утрачены основания для отнесения гражданина к утвержденным 
федеральным законодательством категориям граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строя-
щегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья;

2) утрачены предусмотренные федеральным законодательством осно-
вания для включения гражданина в списки;

3) установлена недостоверность сведений, содержащихся в заявлении 
о включении в списки, а также в документах, подтверждающих наличие 
оснований для включения гражданина в списки;

4) в отношении гражданина ранее принято решение о принятии его на 
учет для целей включения в списки или гражданин включен в список.

7. Муниципальный реестр формируется и ведется по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

8. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, утверждает муниципальный реестр 
и ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в основной уполномоченный орган по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области муниципальный реестр на 
бумажном и электронном носителях. 


