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На № от

О реализации в Пермском крае 
программы «Жильем для 
российской семьи»

Щ

Пермский край приступил к реализации программы «Жилье 
для российской семьи» (далее -  Программа) в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением от 15 апреля 2014 г. № 323.

В соответствии с условиями Программы постановлением Правительства 
Пермского края от 21 ноября 2014 г. № 1347-п (далее - Постановление) утверждены 
«Правила 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».

Информируем о том, что со дня вступления в силу Постановления органами 
местного самоуправления Пермского края необходимо организовать работу по 
приему заявлений от граждан, желающих приобрести жилье экономического 
класса в рамках Программы, а также формирование списков граждан и 
направление их в наш адрес в порядке и сроки, установленные Постановлением.

Для информирования жителей вашего поселения рекомендуем создать 
на официальных сайтах муниципальных образований в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайтах) рубрику «Жилье для 
российской семьи», где будет размещаться информация, предусмотренная пунктом 3.4 
и разделом 6 Постановления.

Прошу в срок до 12 декабря 2014 г. представить на адрес электронной почты 
im okt@ yandex.ru следующую информацию:

- наименование органа (отдела, подразделения), уполномоченного на прием 
заявлений от граждан, адрес и график приема заявлений;

- о должностных лицах, уполномоченных на прием заявлений от граждан.

Главам городских и сельских 
Поселений Октябрьского 
муниципального района
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формирование и направление в Министерство списков граждан с наименованием 
должности, ФИО, контактным телефоном и адресом электронной почты.

Для размещения на сайтах направляем протоколы проведения отборов проектов 
жилищного строительства, застройщиков, земельных участков для реализации 
Программы, Постановление. Считаю необходимым также разместить на сайтах 
Постановления 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» и от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых 
вопросах реализации программы «Жилья для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Приложение: упомянутое на 37 л. в 1 экз.
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