
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
06.06.2016  № 1059 
О внесении изменений в 
постановление администрации  
Городецкого муниципального района  
от 23.04.2015 № 956  
(в ред. от 01.10.2015 №2032) 

 

Принимая во внимание постановление Правительства Нижегородской 
области от 22.04.2016 № 232 «О внесении изменений в Перечень категорий 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
порядок формирования списков таких граждан и сводного по Нижегородской 
области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи», утвержденный постановлением Правительства 
Нижегородской области от 26 сентября 2014 года № 654» администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 23.04.2015 № 956              
«О реализации программы «Жилье для российской семьи» (в ред. от 01.10.2015 
№2032), изложив Приложение 1 и Приложение 2 в новых прилагаемых 
редакциях. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    
на заместителя   главы   администрации    района   по   социальной   политике 
Т.В. Смирнову. 
 
 
И.о главы  администрации                                                                  А.Г. Кудряшов 

                                                                                          
 
 
 
 
 



                                                                                     Приложение 1 
                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                          Городецкого муниципального района 
           от 06.06.2016 № 1059 

 
Перечень категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса  
в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области. 
 

1. Право на приобретение жилья экономического класса, строящееся или 
построенное на территории Нижегородской области в соответствии с 
Программой, имеют граждане, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации (требование не применяется к категории граждан, 
указанных в подпунктах 6, 9 настоящего пункта) и относящиеся к следующим 
категориям граждан: 

1) 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; 

2) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
3) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти Нижегородской области, органах 
местного самоуправления Нижегородской области является основным местом 
работы; 

4) 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 (муниципальных) образовательных организациях, 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта 
является основным местом работы; 

5) 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; 

6) лица, являющиеся участниками государственной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2016 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 14 
октября 2013 года № 724, приобретшие гражданство Российской Федерации и 
проживающие на территории Нижегородской области; 

7) граждане, являющиеся инвалидами, и семьи, имеющие детей-
инвалидов; 

8) 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; 

9) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в 
расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 
члена его семьи, не превышающую 18 кв. метров в расчете на одного человека 
(не более 32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина), в случае если 
гражданин постоянно проживает на территории Нижегородской области не 
менее пяти лет и его доходы и доходы указанных членов его семьи не 
превышают уровня, установленного подпунктом 6 пункта 5 настоящего 
Перечня; 

10) имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов 
либо одного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет; 

11) являющиеся ветеранами боевых действий; 
12) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции; 

13) 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; 

14) не имеющие детей супруги, возраст каждого из которых на дату 
подачи заявления не превышает 35 лет. 

15) участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих; 

16) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 
учреждениях (на государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях), а также в организациях, сто процентов уставного капитала или 
сто процентов акций которых находится в государственной или муниципальной 
собственности, не относящихся к перечисленным в подпункте 4 настоящего 
пункта организациям, является основным местом работы; 

17)  граждане,  для  которых  работа  в дочерних обществах организаций, 
указанных в пункте 101 настоящего Перечня, является основным местом 
работы; 

18) граждане, для которых работа в организациях, отобранных для 
реализации Программы и заключивших с министерством строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Нижегородской области договоры о взаимодействии по обеспечению 
строительства жилья экономического класса, независимо от организационно-
правовой формы таких организаций, является основным местом работы; 

19) граждане, являющиеся работниками организаций жилищно-
коммунального хозяйства и (или) обслуживания. 

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, при 
наличии одновременно следующих оснований в совокупности: 



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 экономического 
класса в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»; 

3) гражданин и члены его семьи имеют доходы либо иные денежные 
средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья; 

4) гражданин, среднедушевой доход которого на каждого совместно 
проживающего с гражданином члена семьи не превышает среднедушевой 
денежный доход, определенный за полугодие по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 
области (требование применяется к категории граждан, указанной в подпункте 
9 пункта 1 настоящего Перечня). 

3. Признание права граждан, указанных в подпункте 9 пункта                    
1 настоящего Перечня, на приобретение жилья экономического класса 
осуществляется с учетом статей 3, 4 и 8 Закона Нижегородской области            
от 16 ноября 2005 года № 179-З «О порядке ведения органами местного 
самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых       
по договорам социального найма». 

При этом применительно к настоящему Перечню не является основанием 
для отказа в признании права граждан на приобретение жилья экономического 
класса регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по 
месту жительства другого супруга. 

4. Применительно к настоящему Перечню под расчетной стоимостью 
жилья принимается стоимость жилого помещения (квартиры), рассчитанная по 
следующей формуле: 

 
СтЖ = Н x РЖ, (руб.), 
 
где: 
СтЖ - расчетная стоимость жилья; 
Н - максимальная цена жилья экономического класса; 
РЖ - максимальный размер общей площади жилого помещения, 

заявленный гражданином для приобретения в рамках Программы. При этом 
минимальный размер общей площади заявленного жилого помещения, 
разделенный на количество членов семьи гражданина не может быть меньше 
учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с учетом имеющихся в собственности гражданина и 
членов его семьи жилых помещений. 

5. Условием признания граждан и членов их семей имеющими 
достаточные доходы являются: 

а) возможность получения гражданином (членом его семьи) кредита или 
займа на приобретение жилья; 



б) и (или) наличие у гражданина (членов его семьи) банковских вкладов; 
в) и (или) наличие у гражданина (членов его семьи) в собственности 

жилых (нежилых) помещений, земельных участков; 
г) и (или) наличие у гражданина (членов его семьи) в собственности 

транспортных средств. 
6. Среднедушевые денежные доходы исчисляются территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 
области делением общей суммы денежного дохода за отчетный период на 
численность наличного населения. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату 
наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на 
изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, 
пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от 
собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и 
другие доходы. 

61. Применительно к настоящему Перечню градообразующими 
организациями, указанными в подпункте 13 пункта 4 настоящего Перечня, 
являются: 

- градообразующие предприятия монопрофильных муниципальных 
образований Нижегородской области (моногородов), перечень которых 
установлен распоряжением Правительства Нижегородской области                   
от 28 ноября 2014 года № 2176-р «О мониторинге социально-экономического 
положения в монопрофильных муниципальных образованиях Нижегородской 
области (моногородах)»; 

- системообразующие предприятия Нижегородской области, перечень 
которых утвержден координационным советом по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности Нижегородской области; 

- организации Нижегородской области, самостоятельно вошедшие в 
федеральный перечень системообразующих организаций, утвержденный 
Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции, и 
организации Нижегородской области, входящие в состав вертикально 
интегрированных структур, включенных в федеральный перечень 
системообразующих организаций, утвержденный Правительственной 
комиссией по экономическому развитию и интеграции. 

7. Преимущественное право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы на территории Нижегородской области имеют: 

1) граждане, проживающие на территории муниципального района 
(городского округа), в границах которого реализуется проект жилищного 
строительства в соответствии с Программой, либо проживающие на территории 
муниципального района (городского округа), граничащего с муниципальным 
районом (городским округом), в границах которого реализуется проект 
жилищного строительства в соответствии с Программой; 

2) граждане, указанные в подпункте 6 пункта 1 настоящего Перечня; 
3) граждане, указанные в подпунктах 3 - 5 и 13 пункта 1 настоящего 

Перечня, основным местом работы которых являются органы государственной 
власти, органы местного самоуправления или организации, находящиеся на 
территории муниципального района (городского округа), в границах которого 
реализуется проект жилищного строительства в соответствии с Программой, 



либо находящиеся на территории муниципального района (городского округа), 
граничащего с муниципальным районом (городским округом), в границах 
которого реализуется проект жилищного строительства в соответствии с 
Программой. 

8. Граждане, имеющие преимущественное право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на территории Нижегородской 
области и включенные в соответствии с настоящим Перечнем в списки 
граждан, имеющих право на приобретение такого жилья, могут реализовать 
такое преимущественное право и заключить договоры участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 
объектами долевого строительства по которым является жилье экономического 
класса (далее - договор участия в долевом строительстве жилья экономического 
класса), в течение 3 месяцев после получения застройщиком разрешения на 
строительство отдельных многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, объектами долевого строительства по которым является жилье 
экономического класса в рамках реализации Программы, или заключить 
договоры купли-продажи жилья экономического класса в течение 3 месяцев 
после получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию отдельных 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, жилыми 
помещениями в которых является жилье экономического класса в рамках 
реализации Программы. 

 
_______________________ 

 
 
М.Н. Пехотина 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                    

 
                                                                                                              
                                                                                                           
 
 
                                                                                                        
 
 

 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Приложение 2 
                                                                                         к постановлению администрации 



                                                                                          Городецкого муниципального района 
                                                                                         от 06.06.2016 № 1059 

 
Перечень документов, представляемых для включения в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи» в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области. 

 
1.Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню. 
2. Согласие на обработку и предоставление персональных данных от 

гражданина и членов его семьи, указанных им в заявлении на участие в 
Программе, согласно приложению 2 к настоящему Перечню. 

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющие личности гражданина-
заявителя и членов его семьи, указанных им в заявлении на участие в 
Программе, а также документы, подтверждающие родственные отношения 
гражданина и членов его семьи, указанных им в заявлении на участие в 
Программе (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и 
другие документы). 

Предоставление документов, перечисленных в абзаце первом настоящего 
пункта, является обязательным для каждого совместно проживающего с 
гражданином члена его семьи, относящегося к категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, указанной в подпункте 9 
пункта 1 перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области (далее - Перечень категорий граждан). 

4. Справка с места работы, выданная не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи гражданином заявления о включении в список граждан, которая 
предоставляется в случае подачи гражданином заявления о включении в список 
граждан в орган местного самоуправления по основному месту работы. 

Предоставление справки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, 
не требуется в случае предоставления документов, указанных в подпункте 2 
пункта 51 Перечня документов. 

5. Документы, подтверждающие принадлежность граждан-заявителей к 
одной или нескольким категориям граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи»  в соответствии с перечнем категорий граждан, за исключением 
сведений, указанных в подпунктах 1, 2, 5 и 6 пункта 2 перечня категорий 
граждан, информация о которых носит декларативный характер. 

5 1. Гражданами, указанными в подпунктах 1, 3 - 8, 11 - 13, 15 - 19 пункта 
1 перечня категорий граждан, предоставляется также один из следующих 
документов: 

1) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и 
уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации о размере 
материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью 
материнского (семейного) капитала - о размере его оставшейся части; 

2) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, выданная не 
ранее 30 календарных дней до даты подачи гражданином заявления о 
включении в список граждан; 



3) свидетельство участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, 
установленного образца; 

4) документ, подтверждающий принятие гражданина на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма; 

5) справку, подтверждающую факт установления инвалидности 
гражданина или его ребенка-инвалида; 

6) удостоверение ветерана боевых действий; 
7) копию решения о признании жилого помещения непригодным для 

проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

8) уведомление о включении военнослужащего в реестр участников 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 

52. Гражданами, указанными в подпункте 9 пункта 1 перечня категорий 
граждан, предоставляются также следующие документы: 

1) документы, подтверждающие право пользования жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданином и совместно проживающими с 
гражданином членами его семьи по договору социального найма, договору 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, и 
(или) правоподтверждающие и правоустанавливающие документы на жилые 
помещения, принадлежащие гражданину и (или) совместно проживающим с 
гражданином членам его семьи на праве собственности; 

2) справки органов, осуществляющих технический учет объектов 
недвижимости, и выписки из Поземельной книги о регистрации (отсутствии 
регистрации) права собственности на жилые помещения, принадлежащие 
гражданину и (или) совместно проживающим с гражданином членам его семьи 
на праве собственности (предоставляются при отсутствии сведений о 
государственной регистрации права собственности на жилые помещения в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним); 

3) справки, выданные уполномоченной организацией, осуществляющей 
технический учет объектов недвижимости, о технических характеристиках 
жилых помещений, занимаемых гражданином и совместно проживающими с 
гражданином членами его семьи по договору социального найма, договору 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, и 
(или) принадлежащих гражданину и (или) совместно проживающим с 
гражданином членам его семьи на праве собственности, либо технические 
планы или технические паспорта на такие жилые помещения; 

4) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах гражданина и совместно проживающих с 
гражданином членов его семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, 
отчество (при наличии), имевшиеся у гражданина и совместно проживающих с 
гражданином членов его семьи до их изменения, на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимого имущества, выданные не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи гражданином заявления о включении в список граждан. 



5) выписки из домовой книги и (или) лицевого счета по месту 
регистрации гражданина и членов его семьи, содержащие сведения о лицах, 
зарегистрированных по месту жительства и (или) по месту пребывания, 
выданные уполномоченными организациями не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи гражданином заявления о включении в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса. 

 
 _______________________ 

 
 
М.Н. Пехотина 

 

 
                                                                                
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Приложение 1 
к  перечню документов, представляемых для включения  



                                                                   в список граждан, имеющих право на  
приобретение жилья экономического класса в рамках  

                                                                     программы «Жилье для российской семьи» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о включении в список граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса в соответствии 
с программой "Жилье для российской семьи" 

 
 _______________________________________________________________        

(орган местного самоуправления МО) 
от гражданина (гражданки) 
______________________________________, 

                                       (Ф.И.О.) 
постоянно проживающего(ей) по адресу:   
____________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья  

экономического класса в соответствии с программой "Жилье для российской семьи", реализуемой на 
территории  Нижегородской области (далее - программа), как относящегося к категории граждан  
_____________________________________________________________________ 
    (наименование категории граждан в соответствии с пунктом 1 Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Нижегородской области реестра таких граждан в 
рамках реализации программы "Жилье для российской семьи"). 
                Члены моей семьи: 

1.________________________________________________________________________________ 
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

2.________________________________________________________________________________ 
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

3.________________________________________________________________________________ 
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

4.________________________________________________________________________________ 
                                                                  (степень родства, Ф.И.О., дата рождения) 

    Сообщаю,  что  не  являюсь  членом  жилищно-строительного  кооператива, созданного  в  
целях  обеспечения  жилыми  помещениями  отдельных категорий граждан  в  соответствии  с  
федеральными  законами  от  24  июля 2008 года N  161-ФЗ  "О  содействии развитию жилищного 
строительства" и от 25 октября 2001  года  N  137-ФЗ  "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации"  и  не  реализовал  право  на  приобретение жилья экономического класса  
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства". 

    Мне   известно,   что   основаниями   для   принятия  органом  местного самоуправления  
решения  о  несоответствии меня категориям граждан, имеющих право   на  приобретение  жилья  
экономического  класса  в  соответствии  с программой, являются: 

    1)  непредставление  или  представление неполного комплекта документов, установленных 
органом местного самоуправления для принятия решения; 

    2)  предоставление  недостоверных  сведений,  указанных в заявлении или прилагаемых 
документах; 

    3)   несоответствие   меня   категориям   граждан,   имеющим  право  на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии с программой; 

    4)  принятие  решения  о включении меня в список граждан, имеющих право 
приобретение  жилья  экономического класса в соответствии с программой, иным органом местного 
самоуправления. 

    Мне  известно,  что  в  случае  выявления после включения меня в список граждан,  имеющих  
право  на  приобретение  жилья  экономического  класса в соответствии  с  программой, 
недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых  к  заявлению  документах я буду 
исключен (исключена) из такого списка. 

    Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается. 
    Настоящим  сообщаю,  что  имею  достаточные  средства  для приобретения жилья  



экономического  класса в рамках программы, и мой среднедушевой доход на  каждого  совместно  
проживающего  со  мной  члена  семьи  не  превышает среднедушевой   денежный   доход,   
определенный  за  полугодие  по  данным территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Нижегородской области <*>. 

    Для   приобретения   жилья  экономического  класса  я  нуждаюсь  (я  не нуждаюсь) (нужное 
подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа). 

    Предполагаю  приобрести жилье экономического класса в проекте жилищного строительства  
_____________________________  у  застройщика _________________________ на земельном  участке,  
отобранном для реализации Программы и расположенном по адресу: 
_______________________________________________________, общей площадью не менее _________
кв. м и не более _____________ кв. м (количество комнат: от ______ до _______) и расчетной 
стоимостью жилья не более _______________________ тыс. рублей.      

К заявлению прилагаю следующие документы: 
     1. 

_______________________________________________________________________________ 
     2. 

_______________________________________________________________________________ 
     3. 

_______________________________________________________________________________ 
     4. 

_______________________________________________________________________________ 
     5. 

_______________________________________________________________________________ 
      
 
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

 
   

(Ф.И.О. заявителя)  (подпись, дата) 
   
(Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления, 

принявшего заявление и документы) 
 (подпись, дата) 

 
(контактный телефон) 

 
(адрес электронной почты) 

 
      
<*> Требование о непревышении установленного уровня доходов гражданина и совместно 
проживающих с гражданином членов его семьи предъявляется исключительно к категории 
граждан, указанной в подпункте 9 пункта 4 Перечня категорий граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и 
сводного по Нижегородской области реестра таких граждан в рамках реализации программы. 

                                                                                                     
                                 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Приложение 2 

к перечню документов, представляемых для включения  



                                                                   в список граждан, имеющих право на  
приобретение жилья экономического класса в рамках  

                                                                     программы «Жилье для российской семьи» 
 

Согласие на обработку и предоставление  
персональных данных 

 
Я, _________________________________ (Ф.И.О. заявителя), зарегистрированный(ная) по 

адресу ____________________________________________________________, паспорт гражданина 
Российской Федерации серия _____________ номер _________________________, выдан 
______________________ _______________________________________________________ (кем) "___" 
___________ г., настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление 
_______________________________________________ (наименование и юридический адрес органа 
местного самоуправления муниципального образования), министерством социальной политики 
Нижегородской области (юридический адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул. Деловая, д. 9), 
государственным предприятием Нижегородской области "Нижегородский ипотечный корпоративный 
альянс" (юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 26), открытым 
акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (юридический 
адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), открытым акционерным обществом 
"Агентство финансирования жилищного строительства" (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемым "Операторы", всех действий с моими персональными 
данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении о включении в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
программой "Жилье для российской семьи" (далее - Программа), и документах, приложенных к 
такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных 
данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы 
данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих прав на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с Программой, а также совершения 
сделок по приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением 
жилого помещения в рамках реализации Программы. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных 
действий с моими персональными данными третьим лицам, в том числе застройщикам, официально 
участвующим в реализации Программы, перечень которых размещен в открытом доступе на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и на федеральном портале реализации Программы, а также иным участникам Программы, 
перечень которых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, что обязательства 
таких третьих лиц обеспечить безопасность моих персональных данных при их обработке и 
предотвращение разглашения моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право 
осуществлять те же действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе 
осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Программой, а в случае 
включения меня в такой список - на срок до 31 декабря 2017 года. 

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в простой 
письменной форме. 

В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных данных Операторы, а 
также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Операторов на 
условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при 
условии, что на дату отзыва настоящего Согласия я включен в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с Программой. 

 
        __________________________________                                        ___________________________________ 
                                     (дата)                                                                                                   (подпись) 
 
Согласие принято ___________________________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления) 

                                                                                Приложение 3                                                                                                                                                
к перечню документов, представляемых для включения  



                                                                   в список граждан, имеющих право на  
приобретение жилья экономического класса в рамках  

                                                                     программы «Жилье для российской семьи» 
 
 

Согласие доверенного лица гражданина-заявителя 
на обработку и предоставление его персональных данных 

 
 
Я, _________________________________ (Ф.И.О. заявителя), зарегистрированный(ная) по адресу 

____________________________________________________________, паспорт гражданина Российской 
Федерации серия ____________________ номер ___________________________, выдан 
_____________________________________________________________ (кем) "___" ___________ г., 
действующий от имени _____________________________________________________________ (Ф.И.О. 
субъекта персональных данных), паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ номер 
_____________, выдан _____________________________________________________________(кем) "___" 
___________ г. (далее - Субъект персональных данных) на основании доверенности от "___" ___________ г., 
удостоверенной нотариусом ________________________________ и внесенной в реестр за номером 
______________ настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление 
_______________________________________________ (наименование и юридический адрес органа местного 
самоуправления муниципального образования), министерством социальной политики Нижегородской области 
(юридический адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул. Деловая, д. 9), государственным предприятием Нижегородской 
области "Нижегородский ипотечный корпоративный альянс" (юридический адрес: 603000, г. Нижний 
Новгород, ул. Полтавская, д. 26), открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитования" (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), открытым 
акционерным обществом "Агентство финансирования жилищного строительства" (юридический адрес: 117418, 
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемым "Операторы", всех действий с персональными 
данными Субъекта персональных данных (в том числе биометрическими), указанными в заявлении Субъекта 
персональных данных о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с программой "Жилье для российской семьи" (далее - Программа), и документах, 
приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью 
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также 
неавтоматизированным способом в целях осуществления учета прав Субъекта персональных данных на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с Программой, а также совершения сделок по 
приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в 
рамках реализации Программы. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с 
персональными данными Субъекта персональных данных третьим лицам, в том числе застройщикам, 
официально участвующим в реализации Программы, перечень которых размещен в открытом доступе на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
и на федеральном портале реализации Программы, а также иным участникам Программы, перечень которых 
публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, что обязательства таких третьих лиц обеспечить 
безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих персональных 
данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с персональными 
данными Субъекта персональных данных, которые вправе осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения Субъекта персональных данных в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Программой, а в 
случае включения Субъекта персональных данных в такой список - на срок до 31 декабря 2017 года. 

Субъект персональных данных может отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам 
заявление в простой письменной форме. 

В случае отзыва Субъектом персональных данных настоящего Согласия на обработку персональных 
данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению 
Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных законодательством 
Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия Субъект персональных данных 
включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
Программой. 

 
        __________________________________                                        ___________________________________ 
                                     (дата)                                                                                                   (подпись) 
 
Согласие принято ___________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления) 



 


