
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2017 г. N 54/153 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2014 N 4/46 

 
Правительство Кировской области постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/46 "О 

реализации на территории Кировской области программы "Жилье для российской семьи" в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 04.05.2016 N 
97/287) следующие изменения: 

1.1. Внести в пункт 2 перечня категорий граждан, проживающих на территории Кировской 
области, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по программе "Жилье 
для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденного вышеуказанным постановлением, следующие 
изменения: 

1.1.1. Подпункт 2.21 исключить. 
1.1.2. Дополнить подпунктами 2.22 - 2.25 следующего содержания: 
"2.22. Граждане, имеющие статус вынужденных переселенцев. 
2.23. Граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, 

пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица. 
2.24. Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
2.25. Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных 

образований и с территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-
территориальных образований.". 

1.2. Внести в пункт 2 приложения N 4 к Порядку проверки органами местного 
самоуправления муниципальных образований Кировской области соответствия заявителей 
перечню категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по 
программе "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденному вышеуказанным постановлением, следующие 
изменения: 

1.2.1. Подпункт 2.13 исключить. 
1.2.2. Дополнить подпунктами 2.14, 2.15 следующего содержания: 
"2.14. Для категории граждан, указанных в подпункте 2.22 пункта 2 перечня категорий 

граждан, удостоверение вынужденного переселенца установленного образца. 
2.15. Для категории граждан, указанных в подпункте 2.23 пункта 2 перечня категорий 

граждан, удостоверение участника ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
установленного образца.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 
Вр.и.о. Губернатора - 

Председателя Правительства 
Кировской области 

И.В.ВАСИЛЬЕВ 
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