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Приложение 2 
к Правилам реализации 
в Пермском крае программы 
«Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации»

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

в рамках программы «Жилье для российской семьи» <*>

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина- 
заявителя.

2. Документы, подтверждающие принадлежность граждан-заявителей 
к одной или нескольким категориям граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы в соответствии 
с Правилами реализации в Пермском крае программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее -  Правила):

2.1. заявление о включении в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2.2. согласие гражданина-заявителя на обработку персональных данных;
2.3. копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

гражданина-заявителя;
2.4. копии документов, подтверждающих родственные отношения 

гражданина-заявителя и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о рождении и другие документы);

2.5. справка с основного места работы с указанием периода работы 
и специальности (должности) для категорий граждан, указанных в подпунктах 
«ж»-«н» пункта 1 перечня 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 от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», определенного



22

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. 
№ 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права 
отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса» 
(далее -  перечень категорий граждан по постановлению № 1099);

2.6. копия трудовой книжки и устава (положения) государственного 
или муниципального учреждения либо государственного или муниципального 
органа или других организаций в зависимости от места работы (службы) 
заверенных на каждой странице печатью и подписью ответственного работника 
для категорий граждан, указанных в подпунктах «ж»-«н» пункта 1 перечня 
категорий граждан по постановлению № 1099;

2.7. копия документа, подтверждающего, что гражданин-заявитель 
состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении или признан 
нуждающимся по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (для граждан, указанных в подпункте «а» пункта 1 перечня 
категорий граждан по постановлению № 1099);

2.8. копия документа, подтверждающего признание имеющегося 
у гражданина-заявителя жилья непригодным для постоянного проживания, 
заверенная выдавшим его органом (для граждан данной категории);

2.9. выписка из Единого государственного реестра прав о наличии 
или отсутствии в собственности у каждого члена семьи гражданина-заявителя 
жилого помещения (для граждан, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 
перечня категорий граждан по постановлению № 1099);

2.10. документ, подтверждающий участие гражданина-заявителя 
в государственной или муниципальной программе, ином мероприятии 
и наличие у гражданина-заявителя права на получение социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (для граждан, 
указанных в подпункте «в» пункта 1 перечня категорий граждан 
по постановлению № 1099);

2.11. документ, подтверждающий участие гражданина-заявителя 
в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих 
(для граждан, указанных в подпункте «е» пункта 1 перечня категорий граждан 
по постановлению № 1099);

2.12. справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая, 
что гражданин-заявитель не лишен родительских прав (для категории граждан, 
указанных в пунктах 4.2, 4.3 Правил, подпунктах «г», «д» пункта 1 перечня 
категорий граждан по постановлению № 1099);
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2.13. справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая, 
что в отношении усыновленных (удочеренных) детей не отменено усыновление 
(удочерение) (для категории граждан, указанных в пунктах 4.2, 4.3 Правил, 
подпунктах «г», «д» пункта 1 перечня категорий граждан
по постановлению № 1099).

<*> Граждане вправе не предоставлять документы, указанные в пункте 2 настоящего примерного перечня, если 
такие документы находятся в распоряжении органов государственных власти, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях.


