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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2015 г. N 37-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 16.12.2014 N 7-2961
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ", И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
О ДОХОДАХ ОТ ТРУДОВОЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЖИЛЬЕ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ" В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-2961 "О регулировании отношений, связанных с участием Красноярского края в реализации программы "Жилье для российской семьи" постановляю:
1. Утвердить форму заявления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в целях реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" согласно приложению N 1.
2. Утвердить форму согласия гражданина на обработку и предоставление персональных данных при формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, использовании и предоставлении сведений, указанных в таких списках, в целях реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" согласно приложению N 2.
3. Утвердить форму декларации о доходах от трудовой, предпринимательской или иной деятельности согласно приложению N 3.
4. Утвердить Порядок заполнения декларации о доходах от трудовой, предпринимательской или иной деятельности согласно приложению N 4.
5. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 10 февраля 2015 г. N 37-п

                           в ______________________________________________
                                     (орган местного самоуправления
                           ________________________________________________
                                       муниципального образования)

                           от _____________________________________________
                             (ФИО, место жительства, серия и номер паспорта
                           ________________________________________________
                            или иного документа, удостоверяющего личность,
                           ________________________________________________
                           сведения об их выдаче (дата выдачи, кем выдан),
                           ________________________________________________
                               адрес электронной почты, номер телефона)

                                 Заявление
        о включении в список граждан, имеющих право на приобретение
         жилья экономического класса в целях реализации программы
           "Жилье для российской семьи" в рамках государственной
           программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
               и комфортным жильем и коммунальными услугами
                       граждан Российской Федерации"

    1. Прошу включить меня, _______________________________________________
                                        (ФИО, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
в целях  реализации   программы  "Жилье  для  российской  семьи"  в  рамках
государственной  программы  Российской  Федерации  "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
    Состав семьи (информация о составе семьи не подлежит заполнению одиноко
проживающими гражданами):
супруга (супруг): _________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт    гражданина    Российской    Федерации    (или   иной   документ,
удостоверяющий личность): серия ___________________ номер ________________,
выдан _______________________________________ "__" ____________________ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________
                             (ФИО, дата рождения)
наименование документа  (подчеркнуть):  паспорт  (свидетельство о рождении,
иной документ, удостоверяющий личность), серия _________ номер ___________,
выдан _______________________________________ "__" ____________________ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
наименование документа  (подчеркнуть):  паспорт  (свидетельство о рождении,
иной документ, удостоверяющий личность), серия __________ номер __________,
выдан ________________________________________ "__" ___________________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: ___________________________
__________________________________________________________________________,
                   (ФИО, дата рождения, степень родства)
наименование документа  (подчеркнуть):  паспорт  (свидетельство о рождении,
иной документ, удостоверяющий личность), серия __________ номер __________,
выдан _________________________________________ "__" ___________________ г.
    2.  Я  отношусь  к одной или нескольким категориям граждан, указанным в
пункте  1  статьи  2  Закона  Красноярского  края от 16.12.2014 N 7-2961 "О
регулировании   отношений,   связанных  с  участием  Красноярского  края  в
реализации программы "Жилье для российской семьи": ________________________
___________________________________________________________________________
    3.  Сведения  о  занимаемом  гражданином  и  членами  его  семьи  жилом
помещении:
    почтовый адрес жилого помещения: ______________________________________
__________________________________________________________________________;
    общая площадь жилого помещения (кв. м), количество комнат: ____________
__________________________________________________________________________;
    основания пользования жилым помещением: _______________________________
___________________________________________________________________________
          (на праве собственности, по договору найма, по договору
                   безвозмездного пользования или иное)
    4.   На   момент  подачи  заявления  я  не  реализовал  свое  право  на
приобретение жилья экономического класса.
                          ┌─┐                ┌─┐
    5. Отметить  наличие  │ │ или отсутствие │ │ потребности  в   получении
                          └─┘                └─┘
ипотечного кредита (займа) для приобретения жилья экономического класса.
    6. Я, ________________________________________________________________,
                                   (ФИО)
предупрежден   о   привлечении   к   ответственности   в   соответствии   с
законодательством  Российской Федерации в случае выявления в представленных
мною   сведениях   и   документах,  прилагаемых  к  заявлению,  данных,  не
соответствующих действительности.
    7. Приложения:
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

"__" _______________ 20__ г.                           ____________________
                                                             (подпись)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.

_________________  ______________________________  ________________________
    (подпись)      (наименование должности лица,     (инициалы, фамилия)
                      принявшего заявление)

"__" _______________ 20__ г.     "__" ч. "__" мин.

М.П.





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 10 февраля 2015 г. N 37-п

                           в ______________________________________________
                                    (орган местного самоуправления
                           ________________________________________________
                                     муниципального образования)

                           от _____________________________________________
                            (ФИО, место жительства, серия и номер паспорта
                           ________________________________________________
                            или иного документа, удостоверяющего личность,
                           ________________________________________________
                           сведения об их выдаче (дата выдачи, кем выдан),
                           ________________________________________________
                               адрес электронной почты, номер телефона)

                                 Согласие
           гражданина на обработку и предоставление персональных
          данных при формировании списков граждан, имеющих право
        на приобретение жилья экономического класса, использовании
           и предоставлении сведений, указанных в таких списках,
         в целях реализации программы "Жилье для российской семьи"
          в рамках государственной программы Российской Федерации
        "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
                  услугами граждан Российской Федерации"

    Я, ___________________________________________________________________,
                              (ФИО заявителя)
выражаю согласие на осуществление ________________________________________,
                              (наименование органа местного самоуправления)
расположенным по адресу: _________________________________________________,
                                     (юридический адрес)
Красноярским  краевым  фондом  жилищного  строительства,  расположенным  по
адресу:  660095,  г.  Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д.
126,  оф.  640,  открытым  акционерным  обществом  "Агентство по ипотечному
жилищному  кредитованию",  расположенным  по адресу: 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская,  д.  69,  далее именуемым "Операторы", любых действий с
моими  персональными  данными  (в  том числе биометрическими), указанными в
моем  заявлении о включении в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья  экономического  класса  в  целях  реализации  программы  "Жилье  для
российской  семьи"  в рамках государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской  Федерации",  и  документах,  приложенных к заявлению, а именно:
сбор,  запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
моих персональных данных.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Я  могу отозвать настоящее согласие, предоставив Операторам заявление в
простой письменной форме.

"__" _______________ 20__ г.     __________________________________________
                                              (ФИО, подпись)





Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 10 февраля 2015 г. N 37-п

                     Декларация о доходах от трудовой,
                 предпринимательской или иной деятельности

Я, _______________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
декларирую доходы ________________________________________________________,
      (фамилия, имя, отчество или фамилия, имя, отчество члена семьи)
полученные   за  12  месяцев,   предшествующих  году   подачи  заявления  о
включении   в   список   граждан,   имеющих  право  на  приобретение  жилья
экономического  класса  в рамках программы "Жилье для российской семьи", за
период с "__" _______________ 20__ г. по "__" _______________ 20__ г.

N п/п
Вид дохода
Величина дохода <1> (руб.)
1
Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время

2
Заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным расценкам

3
Заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение

4
Заработная плата, выданная в неденежной форме

5
Денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам, замещающим государственные должности

6
Начисленный в редакциях средств массовой информации и организациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения

7
Заработная плата, начисленная преподавателям профессиональных образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки (учитывается в размере одной десятой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления)

8
Разница в должностных окладах работников, перешедших на нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного оклада по предыдущему месту работы (должности)

9
Заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении календарного года, обусловленная системой оплаты труда (учитывается в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления)

10
Надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), выслугу лет (стаж работы), особые условия государственной службы, ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой

11
Выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы

12
Премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет

13
Иные предусмотренные системой оплаты труда виды выплат

14
Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством

15
Компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей

16
Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников

17
Доходы от предпринимательской и иной деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

18
Пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров

19
Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку

20
Стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям

21
Пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах

22
Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

23
Ежемесячное пособие на ребенка

24
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста

25
Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном законодательством порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

26
Ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства

27
Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

28
Надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями

29
Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу), иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов

30
Доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

31
Денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации

32
Единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других правоохранительных органов

33
Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе вознаграждения по авторским договорам, выплачиваемые как авторам произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, так и лицам, к которым авторское право перешло по наследству

34
Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по достижении пенсионного возраста

35
Доходы от предпринимательской и иной деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

36
Доходы по акциям и иные доходы от участия в управлении собственностью организации

37
Алименты, получаемые членами семьи

38
Проценты по банковским вкладам

39
Наследуемые и подаренные денежные средства

40
Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и мер социальной поддержки, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями


<1> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"__" _______________ 20__ г.                  ____________________
                                                      (подпись)





Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 10 февраля 2015 г. N 37-п

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ ОТ ТРУДОВОЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок заполнения декларации о доходах от трудовой, предпринимательской или иной деятельности определяет процедуру заполнения декларации о доходах от трудовой, предпринимательской и иной деятельности (далее - доходы) гражданами, указанными в подпункте "а" пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-2961 "О регулировании отношений, связанных с участием Красноярского края в реализации программы "Жилье для российской семьи" при подаче ими заявления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в целях реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - программа).
2. Гражданин, не имеющий возможности документального подтверждения доходов, декларирует свои доходы и доходы каждого из членов его семьи за календарный год, предшествующий дате подачи заявления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы.
3. Доходы, полученные семьей или одиноко проживающим гражданином от организаций, индивидуальных предпринимателей, использования земельных участков в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг, плодов и продукции личного подсобного хозяйства), иного имущества, определяются как стоимость этих товаров (работ, услуг, плодов и продукции личного подсобного хозяйства), иного имущества, исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса Российской Федерации.
В указанные доходы не включаются плоды и продукция личного подсобного хозяйства, которые получены на земельном участке и использованы для личного потребления членов семьи или одиноко проживающего гражданина.
4. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина в месяце ее начисления.
5. При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые эта заработная плата начислена, и учитывается в доходах члена семьи или одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
6. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
7. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются в его доходах или доходах его семьи исходя из размеров, установленных заключенным в определенном законодательством Российской Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятельности этого хозяйства.
8. Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
9. Доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.




