
Категории граждан,  

имеющие право, на приобретение жилья экономического класса 

в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

 

 
Согласно порядка установления категорий граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, формирования списка таких 

граждан и сводного реестра таких граждан в рамках реализации программы 

«Жилье для  российской семьи», утвержденного постановлением 

Правительства Новгородской области от 29.10.2014г №532 (далее-Порядок) 

 

Право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

«Жилье для российской семьи» имеют граждане Российской 

Федерации постоянно проживающие на территории Новгородской 

области , из числа следующих категорий граждан: 

 
1. граждане, чья обеспеченность общей площадью жилых помещений в 

расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с ним 

члена его семьи составляет не более 14 кв. м и чей совокупный доход 

семьи на момент обращения с заявлением на участие в программе не 

превышает более чем в 2 раза прожиточный минимум, установленный 

Правительством Новгородской области; 

2. граждане, проживающих в жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания, и в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 
3. граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и 

являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-

ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (далее - материнский (семейный) капитал) при 

условии использования материнского (семейного) капитала на 

приобретение (строительство) жилья экономического класса в рамках 

программы; 

4. граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей 
5. граждане, являющихся ветеранами боевых действий; 
6. граждане, имеющих одного ребенка и более, при этом возраст каждого 

из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 

лет; 

7. граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих; 

8. граждане, для которых работа в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти Новгородской области, 

органах местного самоуправления Новгородской области является 
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основным местом работы, и общий стаж работы гражданина составляет 

3 года и более; 

9. граждане, которые в установленном законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами порядке являются участниками 

государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и 

имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на 

приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

бюджетов всех уровней; 

10. граждане, 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; 

11. Граждане являющиеся инвалидами и семьями, имеющие детей-

инвалидов. 

Граждане, указанные в подпункте 1, имеют право на приобретение 

жилья экономического класса в случае, если: 

1) размер обеспеченности общей площадью жилых помещений в 

расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с ним 

члена его семьи составляет не более 14 м2. 

2) Совокупный доход семьи на момент обращения с заявлением на 

участие в программе не превышает более чем в 2 раза прожиточный 

минимум, установленный Правительством Новгородской области по 

основным социально-демографическим группам населения в 

Новгородской области на каждого члена семьи за квартал, 

предшествующий кварталу, в котором представлены 

соответствующие документы. 

 Совокупный доход семьи граждан, относящихся к указанной категории, 

определяется за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения 

для включения в список граждан. При трудовом стаже менее 6 календарных 

месяцев, при условии, что в указанный период времени гражданин или член 

его семьи не осуществлял трудовую деятельность по причинам очного 

обучения, ухода за ребенком, нахождения на регистрационном учете в 

органах службы занятости, сумма совокупного дохода семьи определяется 

исходя из полученного дохода и времени, отработанного на последнем месте 

работы. 

При определении суммы совокупного дохода семьи учитываются 

доходы граждан, полученные ими в результате осуществления 

предпринимательской деятельности, в качестве вознаграждения за 

выполнение трудовых обязанностей (по основному месту работы и по месту 

работы по совместительству), выполненную работу, оказанную услугу, за 
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вычетом налога на доходы физических лиц. Получаемые членом семьи 

алименты учитываются в совокупном доходе семьи, а выплачиваемые 

членом семьи алименты исключаются из его дохода. 

Размер  обеспеченности общей площадью указанных жилых помещений 

определяется как отношение суммарной общей площади всех жилых 

помещений, занимаемых гражданином и членами его семьи по договорам 

социального найма и (или) на праве членства в жилищном, жилищно-

строительном кооперативе и (или) принадлежащих им на праве 

собственности, к количеству членов семьи гражданина и совместно 

проживающих с ними граждан, не являющихся членами семьи заявителя. 

Доходы и стоимость, подлежащего налогообложению имущества 

указанной категории граждан и совместно проживающих с ними членов их 

семьи, определяется в порядке, установленном областным законом от 

06.06.2005 N 489-ОЗ "О порядке определения размера дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

порядке признания граждан малоимущими в Новгородской области". 
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