
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16.12.2015 г. № 626-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 14.08.2014 г. № 386-П 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 сентября 2015 г. № 1023 «О внесении изменения в пункт 4 основных 
условий и мер реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение по установлению категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования 
списков таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких 
граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в 
Челябинской области, утвержденное постановлением Правительства 
Челябинской области от 14.08.2014 г. № 386-П «О Положении по установлению 
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по 
Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 11 октября 2014 г., № 160, спецвыпуск № 46; Официальный 
интернет-портал правовой информации (тт.ргауо.§оу.ги), 4 июня 2015 г.; 
31 июля 2015 г.), следующие изменения: 

1) пункт 4 раздела II дополнить подпунктами 18-25 следующего 
содержания: 

«18) молодые семьи, не имеющие детей; 
19) граждане, для которых работа в системообразующих организациях 

Челябинской области, перечень которых утвержден Губернатором Челябинской 



2 

области на заседании антикризисного штаба Челябинской области 
25 марта 2015 года (далее именуются - системообразующие организации 
Челябинской области), является основным местом работы; 

20) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, государственных и муниципальных учреждениях, а 
также в иных государственных и муниципальных организациях является 
основным местом работы, за исключением граждан, указанных в 
подпунктах 1 1 - 1 6 настоящего пункта; 

21) граждане, проживающие в других регионах Российской Федерации, 
состоящие в трудовых отношениях с системообразующими организациями 
Челябинской области и имеющие временную регистрацию по месту 
пребывания на территории Челябинской области; 

22) граждане, не зарегистрированные в браке и имеющие ребенка (детей), 
при этом возраст родителей (либо гражданина, являющегося родителем ребенка 
(детей)) не превышает 45 лет; 

23) молодые специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование, принятые на работу по трудовому 
договору в соответствии с уровнем профессионального образования 
и квалификацией; 

24) граждане, являющиеся членами семей погибших (умерших) 
при исполнении своих служебных обязанностей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-исполнительной 
системы, государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных органов, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

25) граждане - участники государственной программы Челябинской 
области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.»; 

2) абзац четвертый приложения 1 к указанному Положению изложить в 
следующей редакции: 

«Размер стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан 
и совместно проживающих членов их семей определяется в порядке, 
установленном Законом Челябинской области от 25.08.2005 г. № 400-30 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».»; 

3) в пункте 5 приложения 3 к указанному Положению: 
подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) для граждан, указанных в подпунктах 12 - 14, 19, 21 пункта 4 

Положения по установлению категорий граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков 
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таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких граждан 
в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в Челябинской 
области (далее именуется - Положение): 

копия трудовой книжки; 
копия трудового договора (при наличии);»; 
дополнить подпунктами 15-20 следующего содержания: 
«15) для граждан, указанных в подпункте 18 пункта 4 Положения: 
свидетельство о регистрации брака; 
16) для граждан, указанных в подпункте 20 пункта 4 Положения: 
копия трудовой книжки; 
копия трудового договора (при наличии); 
17) для граждан, указанных в подпункте 22 пункта 4 Положения: 
свидетельство о рождении ребенка (детей); 
18) для граждан, указанных в подпункте 23 пункта 4 Положения: 
копия трудовой книжки; 
копия трудового договора (при наличии); 
копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; 
19) для граждан, указанных в подпункте 24 пункта 4 Положения: 
копия удостоверения (справки) на получение льгот или иного документа, 

удостоверяющего принадлежность гражданина к категории граждан, 
являющихся членами семей погибших (умерших) при исполнении своих 
служебных обязанностей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой полиции 
и таможенных органов, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

20) для граждан, указанных в подпункте 25 пункта 4 Положения: 
копия свидетельства участника государственной программы Челябинской 

области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 


