Департамент не наделен полномочиями по официальному толкованию
нормативных правовых актов. Вместе с тем, считаем возможным сообщить
свое мнение по задаваемым вопросам.
1. По вопросу применения пунктов 2-4 Перечня отдельных категорий
граждан и оснований их включения в списки граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в
соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного
строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.10.2012 № 1099 (далее – Перечень) при включении граждан
в число участников Программы.
Применение пунктов 2-4 Перечня в обязательном порядке необходимо
только при включении в программу граждан, планирующих приобрести
жилье, строящееся на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса. В
настоящее время таких участков в программу на территории Ярославской
области не отобрано. Следовательно, проверка соответствия граждан
критериям, указанным в пунктах 2-4 Перечня, при включении в списки
участников программы не должна осуществляться.
2. По вопросу о необходимости проверки обеспеченности жильем и
имущественного положения совместно проживающих членов семьи, не
планирующих участвовать в программе.
Согласно пункту 5 раздела II Порядка формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
утвержденного Постановлением Правительства Ярославской области от
29.07.2014 № 729-п (далее – Порядок), право на приобретение жилья
экономического класса в рамках Программы на территории Ярославской
области имеют граждане, обеспеченные общей площадью жилых помещений
в расчете на гражданина и каждого проживающего совместно с ним члена
его семьи в размере не более 18 кв. метров или не более 32 кв. метров на
одиноко проживающего гражданина, при условии, что доходы гражданина и
членов его семьи, приходящиеся на каждого члена семьи, не превышают
38000 рублей в месяц, а стоимость имущества, находящегося в
собственности гражданина и (или) членов его семьи и подлежащего
налогообложению, приходящаяся на каждого члена семьи, не превышает
1000000 рублей.
В соответствии с пунктом 3 Порядка
- размер обеспеченности общей площадью жилых помещений
определяется как отношение суммы общей площади всех жилых помещений,
занимаемых гражданином и проживающими совместно с ним 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.
- виды доходов, учитываемые при исчислении размера дохода,
приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи, а также виды
имущества,
подлежащего
налогообложению,
стоимость
которого
учитывается при оценке общей стоимости имущества гражданина и членов
его семьи, а также порядок их определения принимаются в соответствии со
статьями 6 - 9 Закона Ярославской области от 11 июля 2005 г. N 40-з "Об
условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление
жилых помещений по договорам социального найма".
Понятие членов семьи необходимо применять в соответствии с
Жилищным кодексом РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской
Федерации к членам семьи собственника жилого помещения относятся
проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему
жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного
собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами
семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов
своей семьи.
В соответствии с частью 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской
Федерации к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а
также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники,
нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, если они вселены
нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном
порядке.
Системное толкование указанных норм позволяет сделать вывод, что
при включении гражданина в списки участников программы «Жилье для
российской семьи» также необходимо проверять имущественное положение
и обеспеченность жилой площадью проживающих совместно с ним
(зарегистрированных) членов его семьи, в том числе, не намеренных
участвовать в программе.
3. По вопросу периода, за который учитываются доходы граждан,
включаемых в списки по категориям указанным в абзаце 2 пункта 5 Порядка
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" на территории Ярославской области, утвержденного

постановлением Правительства Ярославской области от 29.07.2014 № 729-п
и в пункте а(1).
Указанные категории являются аналогичными по содержанию.
По категории, установленной абзацем 2 пункта 5 Порядка, учету
подлежат доходы, полученные гражданином-заявителем и членами его семьи
в течение учетного года (в соответствии с пунктом 3 Порядка, пункта 3
статьи 7 Закона Ярославской области от 11.07.2005 N 40-з "Об условиях
реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых
помещений по договорам социального найма").
По категории, установленной в пункте а(1) Перечня, учет доходов
производится за последние 6 месяцев (согласно подпунктов 2.9 и 2.10 пункта
2 Перечня документов, предоставляемых гражданином для включения в
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося на земельном участке Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданном в
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, утвержденного постановлением Правительства
области от 06.05.2013 N 474-п "О реализации Закона Ярославской области от
2 апреля 2013 г. N 14-з").
В данном случае коллизия норм отсутствует. Учетный период зависит от
того, по какой категории гражданин включается в списки участников
Программы. Если гражданин выберет категорию, установленную Порядком
— расчет производится за год, предшествующий текущему, если, выберет
категорию, установленную Перечнем — за шесть предыдущих месяцев.
Следует разъяснять гражданам право на указанный выбор исходя из их
интересов (гражданин имеет право выбрать тот порядок расчетов, который
для него более выгоден с точки зрения включения в Программу).

