
В администрации сельского поселения Красный Профинтерн 

Некрасовского муниципального района  началась работа по формированию 

списков граждан – участников программы «Жилье для российской семьи». 

Программа «Жилье для российской семьи» реализуется в рамках государственной 
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». Основными целями Программы являются: - 
поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; - увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации; - 
повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного 
квадратного метра жилья. 

В рамках данной программы до 1 июля 2017 года на территории РФ должно быть 
построено не менее 25 млн. кв.м жилья экономического класса. Граждане смогут 
приобрести современное, доступное и комфортное жилье по цене не выше 35 тыс. 
руб. за  1 кв.м., в том числе на условиях социальной ипотеки -  по ставке от 10,9 % 
годовых. Целевая группа – граждане в возрасте 25-40 лет, относящиеся к одной из 
установленных категорий, имеющих постоянную занятость, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. При этом совокупные доходы таких граждан и 
совместно проживающих с ними членов их семей должны позволять приобрести 
жилье экономического класса, в том числе с помощью ипотечного кредита (займа), 
средств материнского капитала и (или) иных форм государственной, муниципальной 
поддержки на приобретение такого жилья. Сроки реализации Программы – 2014-2017 
гг.  Жилье экономического класса будет построено на территории регионов России – 
участников Программы, на земельных участках, прошедших специальный отбор, 
проводимый органами государственной власти субъекта Российской Федерации – 
участниками Программы. 

В настоящее время администрация сельского поселения Красный Профинтерн 
Некрасовского муниципального района подписано соглашение с Правительством 
Ярославской области о необходимости формирования списка граждан в срок до 01 
августа 2015 года, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на 
территории Ярославской области. Лицом, уполномоченным на ведение сводного 
реестра, является открытое акционерное общество «Региональный оператор 
ипотечного жилищного кредитования Ярославской области» (контакты: (4852) 33-76-
30; (4852) 72-73-72. 150000, г.Ярославль, ул.Салтыкова-Щедрина, д.12) . 

Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», утвержден 
постановлением Правительства Ярославской области от 29.07.2014 №729-п «Об 
утверждении Порядка формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса». 

Для того, чтобы стать участником программы, гражданин осуществляет 
следующие действия: 

1. Получает на официальном сайте в сети Интернет региона, в котором постоянно 
проживает, всю необходимую информацию о реализации Программы в своем 
регионе (страница департамента строительства области на портале органов 



государственной власти Ярославской области (баннер слева «Жилье для 
российской семьи» -http://www.yarregion.ru/depts/str/default.aspx.). 

2. Подает в орган местного самоуправления (администрацию) по месту своей 
регистрации заявление о включении его в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, с 
приложением полного комплекта надлежащим образом оформленных 
документов. 

3. После получения от органа местного самоуправления (администрации) выписки 
из решения о включении его в список граждан: 

- при наличии собственных средств – заключает с застройщиком, участвующим в 
Программе, договор участия в долевом строительстве либо договор купли-продажи 
выбранного жилого помещения; 

- при необходимости получения ипотечного кредита – выбирает банк или 
организацию, предоставляющие ипотечные кредиты на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы, обращается к выбранному банку или 
организации с заявлением о выдаче ипотечного кредита, к которому прикладывает 
выписку из решения органа местного самоуправления (администрации) о включении 
его в список граждан и полный комплект документов в соответствии  с требованиями 
банка/организации. 

        4. После получения от банка/организации одобрения выдачи ипотечного кредита 
заключает с застройщиком договор участия в долевом строительстве либо договор 
купли-продажи выбранного жилого помещения экономического класса. 

За более подробной информацией можно обратиться в администрацию 
сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального 
района: 
 (тел. 61-2-95; 61-2-52; 152280, Ярославская область, Некрасовский район, р.п. 
Красный Профинтерн, Набережная, д.23)  
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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

             Ярославская область  

Некрасовский муниципальный район  

             АДМИНИСТРАЦИЯ  

       СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

        КРАСНЫЙ  ПРОФИНТЕРН  

             ул. Набережная, д.22  

  р.п. Красный Профинтерн, 152280 

             тел/ф.: 8(48531)61-2-52 

              e-mail: prof.adm@mail.ru 

     http://adminprofintern.ru 

________2015 г. №_______ 

            

 

Уважаемый (ая)__________________________________________! 

 

В администрации сельского поселения  Красный Профинтерн началась работа 

по формированию списков граждан – участников программы «Жильё для 

российской семьи». 

В соответствии с п. 6 раздела  2 Постановления Правительства Ярославской 

области  № 729-п от 29.07.2014 года « Об утверждении Порядка формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса». Вы относитесь к категории граждан, пользующихся преимущественным 

правом на приобретение жилья экономического класса в рамках  Программы « 

Жильё для российской семьи». 

  Если у Вас есть желание поучаствовать в Программе, за более подробной 

информацией Вы можете обратиться в администрацию сельского поселения 

Красный Профинтерн по адресу: 152280, Ярославская область, некрасовский 

район, рп. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 22, тт. 61-2-95 

 
 

 

 

Глава сельского поселения 

Красный Профинтерн                                                                          С.В. Ивченко 
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Для участия в Программе «Жильё для российской семьи» граждане подают 

заявление и следующие документы 

 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

членов его семьи; 

2. Документы, подтверждающие степень родства или свойства по 

отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его 

семьи; 

3. Выписка из домовой книги по месту регистрации о составе семьи и о 

занимаемом жилом помещении; 

4. Документы, подтверждающие предоставление материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной  поддержки семей, имеющих детей» ( в случае 

необходимости); 

5. Документы, подтверждающие присвоение статуса ветерана боевых 

действий ( в случае необходимости); 

6. Согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

В случае если граждане относятся к категориям граждан, предусмотренным 

постановлением Правительства  Российской Федерации  от 25 октября 2012 

года № 1099 « О некоторых вопросах реализации Федерального закона « О 

содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права 

отдельных категорий граждан на приобретение  жилья экономического 

класса», ими предоставляются документы, указанные в п. 2 Правил 

формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно – строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 

жильём граждан в соответствии с федеральными законами от 25 октября 2001 

года № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ « О содействии развитию 

жилищного строительства», утверждённых постановлением Правительства 

области от 14.06.2012 № 542 « О реализации  федеральных законов от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ, от 24 июля 2008 года № 161 –ФЗ». 

      В случае необходимости подтверждения размера дохода, 
приходящегося на гражданина и каждого члена семьи, и стоимости 

имущества гражданина и членов его семьи дополнительно представляются 

документы, предусмотренные постановлением Администрации области от 

14.11.2007 № 374 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

признания граждан малоимущими»: 

1. Справка о размере дохода 2-НДФЛ (с места работы за предыдущий 

год) 

2. Справка из ГИБДД о наличии автотранспорта 

3. Справка о наличии вкладов в банках 

4. Справка  из БТИ о наличии собственности до 1998 года.  


