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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 сентября 2014 г. N 912 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 сентября 2014 г. N 912 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В Положении о Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке 
эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2008 г. N 632 "О 
Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности 
использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3939; 2011, N 32, ст. 4847; 2012, N 52, ст. 7504; 
2014, N 14, ст. 1627): 

а) в пункте 1 слова "и подведомственным им организациям" исключить; 
б) в пункте 3: 
слова "а также" и "и подведомственным им организациям" исключить; 
дополнить словами ", а также решений о целесообразности осуществления федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, полномочий 
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
целях, способами и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом"; 

в) в пункте 4: 
в подпункте "а" после слов "федеральной собственности," дополнить словами "земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,"; 
в подпункте "а(1)" слова "и подведомственным им организациям" исключить; 
в подпункте "б": 
в абзацах пятом и шестом слова "и подведомственным им организациям" исключить; 
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 
"о целесообразности осуществления федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, полномочий по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в целях, способами и 
в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом; 

о нецелесообразности осуществления федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, полномочий по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в целях, способами и 
в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;"; 

в подпункте "г(1)" слова "и подведомственным им организациям" исключить; 
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г) в пункте 5: 
в подпунктах "ж" и "з" слова "и подведомственным им организациям" исключить; 
дополнить подпунктом "з(1)" следующего содержания: 
"з(1)) определять перечень документов, необходимых для принятия решений о целесообразности 

осуществления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 
федеральным имуществом, полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в целях, способами и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом;"; 

д) в абзаце четвертом пункта 16 и в абзаце первом пункта 19 слова "и подведомственным им 
организациям" исключить. 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 1099 "О некоторых 
вопросах реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" в части 
обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6042; 2014, N 14, ст. 1627): 

а) в преамбуле слова "части 35 статьи 16.6" исключить; 
б) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: 
"1(1). Установить, что перечень и форма, утвержденные настоящим постановлением, применяются 

для формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена и которыми Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 
осуществляет распоряжение в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

в) в перечне 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", утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 1: 
дополнить подпунктом "а(1)" следующего содержания: 
"а(1)) граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 

гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не превышающей 
максимального размера, установленного нормативным правовым актом органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации - участника программы "Жилье для российской семьи" в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", но не более 18 кв. метров в расчете на одного 
человека (не более 32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина), в случае если доходы 
гражданина и указанных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности 
гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, не превышают 
максимального уровня, установленного нормативным правовым актом органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации - участника указанной программы;"; 

подпункт "г" дополнить словами ", - независимо от размеров занимаемого жилого помещения"; 
в подпункте "м" слова "и (или) подведомственных им" исключить; 
дополнить подпунктами "о - р" следующего содержания: 
"о) граждане, для которых работа в организациях - участниках программ развития пилотных 

инновационных территориальных кластеров, реализуемых на территориях субъектов Российской 
Федерации по перечню согласно приложению к Правилам распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188 "Об 
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров", является основным местом работы; 

п) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий, - независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения; 

р) граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями 
материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах 
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государственной поддержки семей, имеющих детей", при условии использования такого материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса, - независимо от 
размеров занимаемого жилого помещения."; 

в абзацах втором и третьем подпункта "б" пункта 2 слова "статьей 16.6" заменить словами "статьей 
16.6 или 16.6-1"; 

в пункте 3 слова "подпунктах "а" - "е" пункта 1" заменить словами "подпунктах "а" - "е" и "о" - "р" пункта 
1"; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. Основание, предусмотренное абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 настоящего перечня, не 

применяется в отношении граждан, указанных в подпункте "а(1)" пункта 1 настоящего перечня."; 
г) в форме списка 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, в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 
строительства", содержащей состав сведений, включаемых в указанный список, утвержденной указанным 
постановлением, в графах 13 и 14 таблицы слова "статьями 16.5 и 16.6" заменить словами "статьями 16.5, 
16.6 и 16.6-1". 
 
 
 


