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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 августа 2014 г. N 61-01-03/222

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 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" (далее - Программа) приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Форму заявления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы (далее - список граждан), согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
1.2. Форму согласия гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных согласно приложениям NN 2 и 3 к настоящему приказу.
1.3. Перечень документов, представляемых для включения в список граждан согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
1.4. Порядок проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, формирования и представления органами местного самоуправления списков граждан, форму списков граждан согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
2. Установить, что для отнесения гражданина к категории граждан, установленной подпунктом "а" пункта 1 Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи", максимальный уровень доходов гражданина и проживающих членов его семьи составляет 200% от величины среднедушевого дохода семьи по Воронежской области согласно последним опубликованным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области.
3. Установить, что для отнесения гражданина к категории граждан, установленной подпунктом "а" пункта 1 Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи", размер суммарной инвентаризационной стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, в расчете на каждого члена семьи не должен превышать 500 тыс. рублей.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области Шепелева О.Е.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
О.А.СУМИН





Приложение N 1
к приказу
департамента архитектуры
и строительной политики
Воронежской области
от 19.08.2014 N 61-01-03/222

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"

___________________________________________________
(орган местного самоуправления
муниципального образования)
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 рамках программы "Жилье для российской семьи", реализуемой на территории _______________ Воронежской области (далее - программа).
Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в приложении 4 к приказу департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от _______ N ________ "Об утверждении порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи";
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;
3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы;
4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, иным органом местного самоуправления.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.
Я не являюсь 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".
Я не реализовал(а) право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства".
Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса площадью ______ кв. м в проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: ______________________ (в случае, если гражданином принято такое предварительное решение).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
и т.д.

Ф.И.О. заявителя __________________________ (подпись, дата)
Ф.И.О., должность сотрудника
органа местного самоуправления,
принявшего заявление и документы __________ (подпись, дата)





Приложение N 2
к приказу
департамента архитектуры
и строительной политики
Воронежской области
от 19.08.2014 N 61-01-03/222

СОГЛАСИЕ
ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________(Ф.И.О. заявителя), паспорт гражданина Российской Федерации серия ____ номер ______, выдан ____ (кем) ____________ "__"______ г., настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление _______________________________ (наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального образования), ____________________________ (наименование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан) 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 рамках программы "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 рамках Программы, 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 уполномоченные лица 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 уполномоченных органов, 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 уполномоченные органы.
Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, а в случае включения меня в такой список - до даты приобретения жилья.
Я могу отозвать вышеуказанное согласие, представив уполномоченным органам заявление в простой письменной форме.
В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных данных уполномоченные органы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению уполномоченных органов 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 рамках Программы.

_________                                                  ________________
 (дата)                                                        (подпись)

Согласие принято _____________________ (Ф.И.О., должность сотрудника органа
местного самоуправления)





Приложение N 3
к приказу
департамента архитектуры
и строительной политики
Воронежской области
от 19.08.2014 N 61-01-03/222

СОГЛАСИЕ
ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________ (Ф.И.О. заявителя), 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), _____________________________ (наименование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан) 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 рамках программы "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 рамках Программы, 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 уполномоченные органы 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 уполномоченных органов, 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 уполномоченные органы.
Настоящее согласие предоставляется до даты включения Субъекта персональных данных в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, а в случае включения Субъекта персональных данных в такой список - до даты приобретения жилья.
Субъект персональных данных может отозвать вышеуказанное согласие, представив операторам заявление в простой письменной форме.
В случае отзыва Субъектом персональных данных настоящего Согласия на обработку персональных данных уполномоченные органы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению уполномоченных органов 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 рамках Программы.

_________                                                  ________________
 (дата)                                                        (подпись)

Согласие принято _____________________ (Ф.И.О., должность сотрудника органа
местного самоуправления)





Приложение N 4
к приказу
департамента архитектуры
и строительной политики
Воронежской области
от 19.08.2014 N 61-01-03/222

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"

1. К заявлению о включении в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
2) копий документов, подтверждающих состав семьи (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства об усыновлении (удочерении), судебного решения о признании членом семьи);
3) выписка из домовой книги;
4) справка из бюро технической инвентаризации об отсутствии (наличии) в собственности жилья;
5) копии документов, подтверждающих правовые основания пользования жилыми помещениями, и подлинники для обозрения;
6) нотариально удостоверенная доверенность - в случае обращения представителя гражданина;
7) документ, подтверждающий наличие собственных средств, в том числе:
- предварительное согласие (уведомление) банка или иной кредитной организации о выдаче ипотечного кредита;
- заверенная копия сберегательной книжки гражданина или справка (выписка со счета) о наличии у гражданина сбережений, хранящихся во вкладах в банках;
8) копия государственного (регионального) сертификата на материнский (семейный) капитал;
9) согласие заявителя на обработку органом местного самоуправления персональных данных, содержащихся в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" по утвержденной форме.
2. Помимо документов, указанных в 1 настоящего перечня документов, гражданин представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие отнесение его к одной из категорий граждан, перечень которых установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 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" (далее - Перечень) и имеющих право на приобретение жилья экономического класса:
1) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "а" пункта 1 Перечня, - копию документа, подтверждающего принятие гражданина на учет в качестве нуждающегося 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, либо признание гражданина нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным основаниям, но не состоящего на таком учете;
2) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "б" пункта 1 Перечня, - копию заключения уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для проживания либо о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
3) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "в" пункта 1 Перечня, - документ, подтверждающий участие гражданина в государственной или муниципальной программе, ином мероприятии и наличие у гражданина права на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;
4) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "г" пункта 1 Перечня, - копию удостоверения многодетной семьи и подлинник для обозрения;
5) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "е" пункта 1 Перечня, - документ об участии в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;
6) для граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах "ж" - "н" пункта 1 Перечня, - копию трудовой книжки и учредительных документов, заверенных на каждой странице печатью и подписью работодателя;
7) для граждан, не зарегистрированных по месту жительства на территории Воронежской области, - копию трудовой книжки.
3. Помимо документов, указанных в пункте 1 настоящего Перечня документов, граждане, указанные в пункте 1 Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи", утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 07.08.2014 N 713, представляют в орган местного самоуправления:
1) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "а", - документы, подтверждающие доходы и стоимость подлежащего налогообложению имущества граждан и совместно проживающих с ними членов их семьи;
2) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "б":
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копии свидетельств о рождении детей;
- документы, подтверждающие состав семьи, выданные уполномоченным органом;
3) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "в", - удостоверение ветерана боевых действий;
4) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте "д", - копию свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 N 637.
3. Копии документов заверяются в установленном порядке или представляются с предъявлением подлинника. В случае представления копий документов вместе с подлинниками копии заверяются органом местного самоуправления. Дата заверения и (или) выдачи документов не должна превышать 6 месяцев со дня их выдачи (заверения).
Органы местного самоуправления не вправе требовать у граждан документы, необходимые для включения в списки, если такие документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Органы местного самоуправления самостоятельно запрашивают такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и организациях, если гражданин не представил их по собственной инициативе, в том числе справки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у гражданина, членов его семьи.





Приложение N 5
к приказу
департамента архитектуры
и строительной политики
Воронежской области
от 19.08.2014 N 61-01-03/222

ПОРЯДОК
ПРОВЕРКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ГРАЖДАН-ЗАЯВИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КЛАССА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, И ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ
ТАКИХ ГРАЖДАН

I. Общие положения

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) проводят проверку соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" (далее - программы), и формируют списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы (далее - список граждан).
2. Право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории Воронежской области имеют граждане, относящиеся к категориям граждан, предусмотренным постановлением правительства Воронежской области от 07.08.2014 N 713 "О некоторых вопросах реализации на территории Воронежской области программы "Жилье для российской семьи" (далее - постановление правительства Воронежской области от 07.08.2014 N 713).
3. Гражданин, включенный органом местного самоуправления в список граждан, имеет право на приобретение жилья экономического класса на условиях программы в любом объекте жилищного строительства, строящемся (построенном) в рамках программы на территории Воронежской области.
4. Департамент после отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы направляет в органы местного самоуправления соответствующее уведомление.
5. На официальном сайте департамента и официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет размещается следующая информация:
1) условия реализации программы на территории Воронежской области;
2) требования к гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы;
3) об отобранных для реализации программы земельных участках, застройщиках и проектах жилищного строительства, в том числе:
а) планируемый объем строительства жилья экономического класса на каждом таком земельном участке;
б) максимальная цена жилья экономического класса в расчете на 1 кв. метр общей площади такого жилья на каждом таком земельном участке;
4) время и сроки принятия заявлений граждан о включении в список граждан;
5) перечень необходимых документов, включая письменное согласие граждан на обработку и представление их персональных данных в случае включения гражданина в список граждан, и требования к их оформлению для подачи заявления, в том числе форма заявления;
6) перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспособности граждан, включенных в списки граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках программы (далее - ипотечные кредиторы).

II. Подача заявления о включении в список граждан

6. Для участия в программе граждане подают в орган местного самоуправления следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему приказу;
2) согласие заявителя на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" по форме согласно приложениям NN 2 и 3 к настоящему приказу;
3) документы по перечню, приведенному в приложении 4 к настоящему приказу.
7. От имени граждан документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, могут быть поданы одним из членов их семьи, совместно проживающих с таким гражданином, либо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий иным уполномоченным лицом.
8. Гражданин имеет право подать заявление только в один орган местного самоуправления.

III. Порядок проверки соответствия граждан-заявителей
установленным категориям граждан и формирования списков
таких граждан

9. Заявление регистрируется в порядке, установленном для регистрации входящих документов в органе местного самоуправления, с указанием даты и времени получения заявления и прилагаемых документов. Гражданину в день подачи заявления выдается расписка о получении заявления и документов с указанием перечня таких документов, даты их получения.
10. Уполномоченный орган местного самоуправления (далее - орган местного самоуправления) рассматривает заявление, проводит проверку достоверности указанных в заявлении и прилагаемых документах сведений, а также проверку граждан-заявителей на соответствие установленным настоящим приказом категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы.
11. По результатам рассмотрения заявления и документов орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после дня регистрации заявления принимает решение о соответствии или несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы.
12. В случае соответствия гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, орган местного самоуправления принимает решение о включении такого гражданина в список граждан.
13. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о несоответствии заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в приложении N 4 к настоящему приказу;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;
3) несоответствие гражданина категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы;
4) принятие решения о включении такого гражданина в список граждан иным органом местного самоуправления.
14. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении гражданина в список граждан или о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, направляет такому гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручает лично письменное уведомление о принятом решении (выписку из решения).
15. Выписка из решения органа местного самоуправления о включении гражданина в список граждан, в том числе должна содержать следующую информацию:
1) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, к которой относится гражданин;
2) присвоенный заявителю порядковый номер в списке граждан.
16. Выписка из решения органа местного самоуправления о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, должна содержать указание на причины принятия такого решения, в том числе о наличии недостатков в представленных документах и о возможности их устранения.
17. Гражданин-заявитель, в отношении которого органом местного самоуправления принято решение о несоответствии категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, вправе повторно подать заявление после устранения оснований, указанных в таком решении.
18. В случае принятия органом местного самоуправления решения о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, такой гражданин имеет право обжаловать такое решение в судебном порядке.
19. Орган местного самоуправления формирует список граждан в порядке очередности исходя из времени подачи заявлений и требуемых документов.
20. Список граждан формируется по форме, приведенной в приложении N 6 к настоящему приказу, и должен содержать в том числе следующие сведения:
1) присвоенный гражданину порядковый номер в списке граждан;
2) фамилия, имя, отчество гражданина;
3) дата рождения гражданина;
4) паспортные данные гражданина, в том числе место постоянного проживания;
5) дата подачи гражданином заявления в орган местного самоуправления;
6) реквизиты решения органа местного самоуправления о включении в список граждан (дата и номер);

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6) данные на дату подачи заявления о совместно проживающих с гражданином членах его семьи, включая: число совместно проживающих с гражданином членов его семьи, степень родства или свойства по отношению к гражданину, паспортные данные или данные свидетельства о рождении (для несовершеннолетних членов семьи), дата рождения и место постоянного проживания;
6) категория граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, к которой относится гражданин;
7) наличие или отсутствие потребности в получении гражданином ипотечного кредита (займа) для приобретения жилья экономического класса;
8) проект жилищного строительства, в котором гражданин планирует приобрести жилье экономического класса, в случае, если гражданином принято такое предварительное решение.
21. Исключение гражданина из списка граждан производится на основании решения органа местного самоуправления, которое принимается не позднее 15 рабочих дней после дня, когда органу местного самоуправления стало известно о наличии оснований, указанных в пунктах 13 и 22 настоящего приказа.
22. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения об исключении гражданина из списка граждан являются:
1) государственная регистрация права собственности гражданина на приобретенное в рамках программы жилье экономического класса;
2) поступление заявления гражданина об исключении его из списка граждан, в том числе в случае, указанном в подпункте 4 пункта 13 настоящего Приказа;
3) смерть гражданина, включенного в список граждан или объявление судом его умершим или безвестно отсутствующим;
4) выявление недостоверности представленных гражданином документов и сведений, на основании которых органом местного самоуправления было принято решение о включении гражданина в список граждан;
5) решение департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области в случае выявления факта включения гражданина в 2 и более списков граждан.
23. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения об исключении гражданина из списка граждан направляет гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручает лично письменное уведомление о принятом решении с указанием основания принятия данного решения.
24. Формирование списков граждан прекращается в случае заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, объектами долевого строительства по которым является жилье экономического класса, договоров купли-продажи жилья экономического класса, государственных (муниципальных) контрактов на приобретение жилья экономического класса в отношении не менее 70 процентов жилья экономического класса во всех проектах жилищного строительства, реализуемых в рамках программы на территории Воронежской области, и включения в сводный по Воронежской области реестр граждан, включенных в списки граждан, граждан, количество которых превышает в два раза количество в таких проектах жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, в отношении которых не заключены такие договоры или контракты.
25. Органы местного самоуправления ежемесячно до 3-го числа, следующего за отчетным, направляют список граждан в департамент с указанием дополнений и изменений, которые были внесены в такой список.
Список и сопроводительные документы к нему должны соответствовать следующим требованиям:
- представляться в электронном виде с использованием средств электронной почты и на бумажном носителе в оригинале;
- содержать подлинные подписи должностных лиц, оттиск печати;
- не иметь орфографических ошибок;
- не содержать ошибок в написании числовых комбинаций и дат;
- не иметь дописок, подчисток и исправлений.
При поступлении от органов местного самоуправления вышеназванных списков в адрес департамента по истечении назначенного срока, а также если списки не соответствуют вышеназванным требованиям, они к рассмотрению не принимаются и возвращаются в адрес отправителя.
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ФОРМА
СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
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"ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ",
РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
__________________________________________
(наименование муниципального образования)
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N (присвоенный гражданину порядковый номер списка граждан)
Данные о гражданине и членах его семьи
Реквизиты решения органа местного самоуправления о включении в список граждан (дата и номер)
Дата подачи заявления гражданином в орган местного самоуправления
Категория граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, к которой относится гражданин
Наличие или отсутствие потребности в получении гражданином ипотечного кредита (займа) для приобретения жилья экономического класса
Проект жилищного строительства, в котором гражданин планирует приобрести жилье экономического класса (в случае, если гражданином принято такое предварительное решение)
Предполагаемая площадь жилья экономического класса, планируемая к приобретению гражданином, кв. м

Ф.И.О. гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи
Число совместно проживающих с гражданином членов его семьи
Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов семьи)
Число, месяц, год рождения
Степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его семьи









серия, номер, кем, когда выдан
место постоянного проживания
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Руководитель органа местного самоуправления, ответственного за формирование списка граждан
___________________________ (подпись, дата)




