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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1610-п

от  04.07 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа  
от 28.03.2016 N  813-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов граждан 

на включение в реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повы-
шения качества и доступности результатов получения услуги по приему заявлений, 
документов на включение гражданина в реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа  от  28.03.2016 N  813-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов 
граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (А. 
М. Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  04.07 2018 г. N  1610-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ цЕЛЕВЫХ 

ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ, СОцИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

1. Общие положения
1.1.  Цель разработки и предмет ре-

гулирования.
Настоящий административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие заявлений, документов 
граждан на включение в реестр получате-
лей долгосрочных целевых жилищных зай-
мов, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений» (далее 
– административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества исполне-
ния и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги «Принятие заявле-
ний, документов граждан на включение в 
реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых по-
мещений» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги 

являются граждане, относящиеся к льгот-
ным категориям граждан, перечисленным в 
статьях 4, 10  Закона Кемеровской области 

от 16.05.2006 N  58-ОЗ «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений и развитии ипотечного 
жилищного кредитования», граждане, ука-
занные в ст.2 Закона Кемеровской области 
от 30.04.2013 N  47-ОЗ «О предоставлении 
займов и социальных выплат многодетным 
семьям», а также иные лица, указанные в 
законодательных актах Кемеровской об-
ласти, регламентирующих предоставление 
целевых жилищных займов и социальных 
выплат.

Требования к информированию о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о местах нахождения и 
графике работы (способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках 
работы) отдела жилищных займов и соци-
альных выплат муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска (далее отдел 
займов  МКУ «КЖВ»), а также муниципаль-
ного автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы 
отдела займов МКУ «КЖВ»:

Отдел займов МКУ «КЖВ» располагает-
ся по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуре-
ченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 

График работы:
понедельник - 09-00 - 12-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00; 13-00 - 16-30
Обед с 12-00 до 13-00
Местонахождение и график работы 

МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. 

Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница 

с 8.30 до 19.00 (без перерыва), в четверг 
с 8.30 до 20.00 (без перерыва), суббота с 
08.30 до 17.30 (без перерыва).

Информация о месте нахождения от-
дела займов МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 
получена:

 по справочному телефону  8(38475) 
4-01-64 муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам», 
по телефону отдела займов 8(38475) 6-23-
93, 6-00-45, в том числе номер телефона-
автоинформатора – отсутствует;

 по справочному телефону в МФЦ: 
8 (38475) 6-41-00, 6-42-49, в том числе 
номер телефона-автоинформатора – от-
сутствует;

 в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
www.mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  
www.mrech-kgv.ru, по адресу электронной 
почты отдела займов МКУ «КЖВ»  mez-
comitet@tomusa.ru;

-  на официальном сайте МФЦ www.
mfc.ru;

-  на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги может быть получена:

в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела займов МКУ 

«КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в по-

мещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: 

публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

6) в печатных информационных мате-
риалах (брошюрах, буклетах, листовках).

На официальных сайтах в сети «Интер-
нет» подлежит размещению следующая 
информация:

в отношении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководи-
теля организации;

административный регламент с при-
ложениями;

тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление услуги;

порядок и способы подачи заявления;
перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 
услуги;

порядок и способы получения ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

порядок и способы получения разъ-
яснений по порядку получения муници-
пальной услуги;

порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

порядок информирования о ходе рас-
смотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

Сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги можно получить у со-
трудников отдела займов МКУ «КЖВ» или 
специалистов МФЦ.

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема 
либо по телефону.

При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения сотрудник отдела 
займов МКУ «КЖВ» или специалист МФЦ в 
вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела займов МКУ «КЖВ» или МФЦ, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

Консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осущест-
вляется специалистами МФЦ в порядке, 
предусмотренном п.п. 1.3.2.2.

На информационных стендах подлежит 
размещению следующая информация:

в отношении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководи-
теля организации;

сроки предоставления муниципальной 
услуги;

порядок и способы подачи заявления;
порядок и способы предварительной 

записи на подачу заявления;
порядок записи на личный прием к 

должностным лицам;
порядок обжалования решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Принятие заявлений, документов 
граждан на включение в реестр получа-
телей долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилых помещений».

2.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется: должностными 
лицами отдела жилищных займов и соци-
альных выплат муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска, ответствен-
ными за выполнение конкретного действия 
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согласно настоящему административному 
регламенту (далее должностные лица).

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в МКУ 
«КЖВ», либо в МФЦ.

2.2.1. Граждане, желающие получить 
долгосрочный целевой жилищный заем 
(далее - заем) или социальную выплату 
на приобретение жилого помещения 
(далее - социальная выплата) для улуч-
шения жилищных условий, обращаются в 
комиссии по рассмотрению заявлений на 
получение займов и социальных выплат 
(далее - комиссии), созданные в местных 
администрациях по месту жительства 
гражданина или в органах государственной 
власти Кемеровской области, в следую-
щем порядке:

если гражданин относится к категории 
граждан по профессиональному (служеб-
ному) признаку и работает в организации, 
финансирование деятельности которой 
осуществляется за счет средств феде-
рального и (или) областного бюджетов, то 
он обращается в комиссию, созданную в 
органе государственной власти Кемеров-
ской области;

в иных случаях граждане обращаются в 
комиссию, созданную в местной админи-
страции по месту жительства гражданина.

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является включение 
гражданина в реестр получателей долго-
срочных целевых жилищных займов и со-
циальных выплат на приобретение жилья 
или отказ во включении гражданина в 
реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат на 
приобретение жилья.

Общий срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 30 
дней со дня принятия всех необходимых 
документов, указанных в п.п. 2.6.1.

Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги.

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 24.11.1995 N  181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2004 N  189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- Закон Кемеровской области от 
16.05.2006 N  58-ОЗ «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений и развитии ипотечного 
жилищного кредитования»; 

- Закон Кемеровской области от 
30.04.2013 N  47-ОЗ «О предоставлении 
займов и социальных выплат многодетным 
семьям»;

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 15.12.2006 
N  255  «О порядке обращения граждан в 
комиссии по рассмотрению заявлений на 
получение долгосрочных целевых жилищ-
ных займов и социальных выплат на при-
обретение жилых помещений и перечне 
документов, представляемых гражданами 
в комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение долгосрочных целевых жи-
лищных займов и социальных выплат на 
приобретение жилых помещений»;

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 11.07.2013 N  
291 «О порядке предоставления займа и 

социальной выплаты многодетным семьям, 
способах и условиях обеспечения возврата 
займа»;

- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N  2360-п «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

  - Устав муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным во-
просам»;

- иные законодательные акты Кемеров-
ской области, регулирующие отношения в 
части предоставления целевых жилищных 
займов и социальных выплат.

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемых 
заявителем.

Муниципальная услуга предоставляет-
ся на основании  заявлений  о предостав-
лении муниципальной услуги.

Образец заявления для получения 
муниципальной услуги можно получить у 
должностного лица лично,  на официаль-
ном сайте www.mrech-kgv.ru,  на Едином 
портале www.gosuslugi.ru.

При личном обращении за предостав-
лением услуги заявитель предъявляет 
паспорт либо иной документ, удостове-
ряющий личность.

При получении информации через 
представителя - предоставляется нотари-
ально удостоверенная доверенность (или 
приравненная к ней доверенность, удо-
стоверенная начальником мест лишения 
свободы, командиром войсковой части), 
постановление об установлении попече-
ния, опеки, в случае действия опекунов, 
попечителей в интересах несовершенно-
летних и недееспособных. 

А. Перечень документов для при-
нятия решения о включении гражданина 
(граждан) в реестр получателей займов 
и социальных выплат либо об отказе во 
включении в указанный реестр.

Граждане, имеющие право на полу-
чение займа или социальной выплаты  в 
соответствии со статьей 4 Закона Кеме-
ровской области от 16.05.2006 N  58-ОЗ, 
желающие приобрести жилое помещение, 
а также граждане, желающие получить 
заем для приобретения или строительства 
жилья, подают заявление в комиссии по 
рассмотрению заявлений на получение 
долгосрочных целевых жилищных займов 
и социальных выплат на приобретение 
жилых помещений (далее - комиссии), 
созданные в местных администрациях или 
органах государственной власти Кемеров-
ской области: 

а) заявление (приложение N  2, при-
ложение N  3);

б) копию паспорта гражданина, членов 
его семьи, созаемщиков;

в) копию свидетельства о рождении 
детей гражданина, не достигших 14 лет;

г) копия свидетельства о заключении 
брака;

д) документы, подтверждающие при-
надлежность к определенной законом 
категории (приложение N 7). Дата выдачи 
документов, представляемых в виде спра-
вок, и дата удостоверения документов, 
представляемых в виде копий, - не более 
чем трехмесячной давности на дату пере-
дачи комиссией дел граждан в специали-
зированную организацию;

е) согласие на обработку персональных 
данных комиссией, специализированной 
организацией, областной комиссией, орга-
ном государственной власти Кемеровской 
области, осуществляющим полномочия в 
сфере строительства от заявителя, членов 
семьи заявителя и созаемщиков;

ж) согласие на получение специализи-
рованной организацией кредитного отчета 
из бюро кредитных историй либо пред-
ставленные по собственной инициативе 
кредитные отчеты по кредитной истории (с 
датой выдачи не более чем за 1 месяц до 
передачи дел граждан в специализирован-
ную организацию) от заявителя, совершен-
нолетних членов семьи и созаемщиков;

з) копии свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского со-

стояния;
и) документ с места жительства о со-

ставе семьи гражданина и занимаемой 
(общей/жилой) площади на всех членов 
семьи гражданина (с датой выдачи (для ко-
пий - с датой удостоверения) не более чем 
трехмесячной давности на дату передачи 
комиссией дел граждан в специализиро-
ванную организацию): справка о составе 
семьи гражданина, копия поквартирной 
карточки, копия домовой/похозяйственной 
книги, копия финансового лицевого счета;

к) сведения о наличии/отсутствии 
жилых помещений в собственности (на 
каждого члена семьи заявителя; в случае 
изменения фамилии, имени, отчества 
представляются дополнительно на преж-
ние фамилию, имя, отчество) из архивов 
органов/организаций, осуществлявших 
регистрацию прав на жилые помещения 
до декабря 1998 года, и/или организаций, 
в ведении которых находятся эти архивы: 
ЦТИ, КУМИ, КЖВ;

л) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, содержащая 
сведения о правах заявителя на имев-
шиеся (имеющиеся) у него за последние 
5 лет жилые помещения (на каждого члена 
семьи заявителя; в случае изменения фа-
милии, имени, отчества представляется 
дополнительно на прежние фамилию, имя, 
отчество), с датой выдачи не более чем 
трехмесячной давности на дату передачи 
комиссией дел граждан в специализиро-
ванную организацию;

м) копии правоустанавливающих доку-
ментов на жилые помещения, имевшиеся 
(имеющиеся) у заявителя за последние 
5 лет, и документы, являющиеся основа-
ниями для вселения в жилые помещения, 
которые являются (являлись) местом 
жительства заявителя за последние 5 лет 
(указать периоды и адреса);

н) копии справок о доходах за послед-
ние 6 месяцев до передачи дел граждан в 
специализированную организацию;

о) копии иных документов, подтверж-
дающих фактическое получение других по-
стоянных доходов за последние 6 месяцев 
до передачи дел граждан в специализиро-
ванную организацию;

п) копия трудовой книжки (с датой удо-
стоверения не более чем трехмесячной 
давности на дату передачи дел граждан 
комиссией в специализированную орга-
низацию).

Б. Перечень документов, представляе-
мых гражданами для получения социаль-
ной выплаты.

Б1) Граждане, получившие заем на 
основании подпункта 8 статьи 4 Закона 
Кемеровской области от 16.05.2006 N  
58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных 
целевых жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение жилых помеще-
ний и развитии ипотечного жилищного кре-
дитования» и проработавшие не менее 7 
лет в государственных или муниципальных 
образовательных организациях, организа-
циях культуры, социального обслуживания, 
здравоохранения, физической культуры, 
спорта и туризма, расположенных в сель-
ских населенных пунктах, со дня получения 
займа:

а) заявление (приложение N  3).
б) копию паспорта гражданина и членов 

его семьи;
в) согласие гражданина и членов его 

семьи на обработку персональных данных 
комиссией, специализированной органи-
зацией, областной комиссией, исполни-
тельным органом государственной власти 
Кемеровской области;

г) копию договора долгосрочного це-
левого жилищного займа;

д) справку о текущем остатке задол-
женности по займу, выданную специали-
зированной организацией;

е) копию трудовой книжки, заверенную 
работодателем;

ж) копию правоустанавливающего 
документа на жилое помещение, приоб-
ретенное или построенное за счет средств 
долгосрочного целевого жилищного 
займа, находящееся в собственности граж-
данина или гражданина и членов семьи 
гражданина;

з) копию свидетельства о рождении 
детей гражданина, не достигших 14 лет.

Б2) Работники организаций обще-
ственного транспорта, имеющие право 
на получение социальных выплат в соот-
ветствии с подпунктами 4, 4-1 пункта 1 
статьи 10 Закона Кемеровской области от 

16.05.2006 N  58-ОЗ  «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений и развитии ипотечного 
жилищного кредитования»:

а) заявление (приложение N  3);
б) копию паспорта гражданина и членов 

его семьи;
в) копию свидетельства о рождении 

детей гражданина, не достигших 14 лет;
г) согласие гражданина и членов его 

семьи на обработку персональных данных 
комиссией, специализированной органи-
зацией, областной комиссией, исполни-
тельным органом государственной власти 
Кемеровской области, осуществляющим 
полномочия в сфере строительства;

д) копию договора долгосрочного це-
левого жилищного займа;

е) справку о текущем остатке задол-
женности по займу, выданную специали-
зированной организацией;

ж) справку об отсутствии нарушения 
гражданином условий возврата займа, 
выданную специализированной органи-
зацией;

з) копию трудовой книжки, заверенную 
работодателем;

и) справку с места работы об отсут-
ствии у гражданина дисциплинарных взы-
сканий за 7 лет с даты заключения дого-
вора долгосрочного целевого жилищного 
займа (за исключением лиц, указанных в 
подпункте 4-1 пункта 1 статьи 10 Закона 
Кемеровской области от 16.05.2006 N  
58-ОЗ);

к) копию правоустанавливающего до-
кумента на жилое помещение, приобре-
тенное или построенное за счет средств 
долгосрочного целевого жилищного 
займа, находящееся в собственности граж-
данина или гражданина и членов семьи 
гражданина.

Б3) Граждане, участвовавшие в ликви-
дации последствий радиационных аварий 
и катастроф, являющиеся участниками 
подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством», но не 
получившие социальную выплату за счет 
средств федерального бюджета, пред-
ставляют следующие документы:

а) заявление (приложение N  3);
б) согласие гражданина и членов его 

семьи на обработку персональных данных 
комиссией, специализированной органи-
зацией, областной комиссией, исполни-
тельным органом государственной власти 
Кемеровской области, осуществляющим 
полномочия в сфере строительства

в) документ, подтверждающий право 
гражданина на обеспечение жилым по-
мещением за счет средств федерального 
бюджета;

г) выписка из решения органа по учету 
и распределению жилых помещений о по-
становке на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (в жилых 
помещениях);

д) копия документа, подтверждающего 
право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право 
предоставлено законодательством Рос-
сийской Федерации);

е) копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи.

Б4) Граждане, из числа лиц, указанных 
в подпункте 5 пункта 1 статьи 10 Закона 
Кемеровской области от 16.05.2006 N  
58-ОЗ  «О предоставлении долгосрочных 
целевых жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение жилых помеще-
ний и развитии ипотечного жилищного 
кредитования», в отношении которых об-
ластной комиссией вынесено решение о 
предоставлении социальной выплаты, в 
случае рождения ребенка (детей) в тече-
ние 12 месяцев со дня принятия областной 
комиссией решения о предоставлении 
социальной выплаты:

а) заявление (приложение N  3а);
б) копию свидетельства о рождении 

ребенка (детей) гражданина, родившегося 
(родившихся) в течение 12 месяцев со дня 
получения социальной выплаты;

в) копию договора о предоставлении 
социальной выплаты;

г) копию правоустанавливающего до-
кумента на жилое помещение, приобре-
тенное или построенное за счет средств 
социальной выплаты, находящееся в 
собственности гражданина (при наличии);

д) согласие гражданина и членов его 
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семьи на обработку персональных данных 
комиссией, специализированной органи-
зацией, областной комиссией, органом 
государственной власти Кемеровской 
области, осуществляющим полномочия в 
сфере строительства;

е) копию договора с кредитной орга-
низацией о предоставлении ипотечного 
кредита (займа);

ж) справку кредитной организации о 
текущем остатке по ипотечному кредиту 
(займу), полученному гражданами в целях 
оплаты приобретенного (приобретаемого) 
жилого помещения.

Б5) Документы, представляемые 
многодетными семьями для получения 
займа или социальной выплаты в рамках 
Закона Кемеровской области от 30.04.2013 
N  47-ОЗ:

а) заявление (приложение N  4, при-
ложение N  5), 

б) копию паспорта гражданина, членов 
его семьи, созаемщиков;

в) копию свидетельства о рождении 
детей гражданина, не достигших 14 лет;

г) копия свидетельства о заключении 
брака;

д) документы, подтверждающие при-
надлежность к определенной законом 
категории (приложение N 7). Дата выдачи 
документов, представляемых в виде спра-
вок, и дата удостоверения документов, 
представляемых в виде копий, - не более 
чем трехмесячной давности на дату пере-
дачи комиссией дел граждан в специали-
зированную организацию;

е) согласие на обработку персональных 
данных комиссией, специализированной 
организацией, областной комиссией, орга-
ном государственной власти Кемеровской 
области, осуществляющим полномочия в 
сфере строительства от заявителя, членов 
семьи заявителя и созаемщиков;

ж) копии свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния;

з) документ с места жительства о со-
ставе семьи гражданина и занимаемой 
(общей/жилой) площади на всех членов 
семьи гражданина (с датой выдачи (для ко-
пий - с датой удостоверения) не более чем 
трехмесячной давности на дату передачи 
комиссией дел граждан в специализиро-
ванную организацию): справка о составе 
семьи гражданина, копия поквартирной 
карточки, копия домовой/похозяйственной 
книги, копия финансового лицевого счета;

и) сведения о наличии/отсутствии 
жилых помещений в собственности (на 
каждого члена семьи заявителя; в случае 
изменения фамилии, имени, отчества 
представляются дополнительно на преж-
ние фамилию, имя, отчество) из архивов 
органов/организаций, осуществлявших 
регистрацию прав на жилые помещения 
до декабря 1998 года, и/или организаций, 
в ведении которых находятся эти архивы: 
ЦТИ, КУМИ, КЖВ;

к) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, содержащая 
сведения о правах заявителя на имев-
шиеся (имеющиеся) у него за последние 
5 лет жилые помещения (на каждого члена 
семьи заявителя; в случае изменения фа-
милии, имени, отчества представляется 
дополнительно на прежние фамилию, имя, 
отчество), с датой выдачи не более чем 
трехмесячной давности на дату передачи 
комиссией дел граждан в специализиро-
ванную организацию;

л) копии правоустанавливающих доку-
ментов на жилые помещения, имевшиеся 
(имеющиеся) у заявителя за последние 
5 лет, и документы, являющиеся основа-
ниями для вселения в жилые помещения, 
которые являются (являлись) местом 
жительства заявителя за последние 5 лет 
(указать периоды и адреса);

м) копии справок о доходах за послед-
ние 6 месяцев до передачи дел граждан в 
специализированную организацию;

н) копии иных документов, подтверж-
дающих фактическое получение других по-
стоянных доходов за последние 6 месяцев 
до передачи дел граждан в специализиро-
ванную организацию;

о) копия трудовой книжки (с датой удо-
стоверения не более чем трехмесячной 
давности на дату передачи дел граждан 
комиссией в специализированную орга-
низацию);

п) акт проверки жилищных условий.
Б6) Документы, представляемые мно-

годетными семьями для получения займа 

или социальной выплаты при рождении 
ребенка (детей) в течение 12 месяцев со 
дня принятия областной комиссией реше-
ния о предоставлении первой социальной 
выплаты.

а) заявление (приложение N  6);
б) копию свидетельства о рождении 

ребенка (детей) супругов (родителя), 
родившегося (родившихся) в течение 12 
месяцев со дня принятия областной комис-
сией решения о предоставлении первой 
социальной выплаты; 

в) копию договора о предоставлении 
социальной выплаты;

г) копию правоустанавливающего до-
кумента на жилое помещение, приобре-
тенное или построенное за счет средств 
социальной выплаты, находящееся в 
собственности заявителя (при наличии);

д) копию договора с кредитной орга-
низацией о предоставлении ипотечного 
кредита (займа);

е) справку кредитной организации о 
текущем остатке по ипотечному кредиту 
(займу), полученному супругами (родите-
лем) в целях оплаты приобретенного (при-
обретаемого) жилого помещения.

Супруги (родитель), желающие полу-
чить заем, представляют в комиссии заяв-
ление обоих супругов (родителя) согласно 
приложению N  4 к настоящему Регламенту 
и документы, указанные в информацион-
ном листе заемщика согласно приложению 
N  8 к настоящему Регламенту. 

Супруги (родитель), желающие по-
лучить социальную выплату, за исклю-
чением случаев, в которых граждане 
желают повторно реализовать свое право 
на получение социальной выплаты в слу-
чае рождения ребенка (детей) в течение 
12 месяцев со дня принятия областной 
комиссией решения о предоставлении 
первой социальной выплаты, представля-
ют в комиссии заявление обоих супругов 
(родителя) согласно приложению N  5 к на-
стоящему Регламенту и документы, указан-
ные в информационном листе получателя 
социальных выплат согласно приложению 
N  9 к настоящему Регламенту.

Все документы, прилагаемые к заяв-
лению, предоставляются в подлинниках 
(для сверки) и копиях. Сверка произво-
дится немедленно, после чего подлинники 
документов возвращаются гражданину 
специалистом, принимающим документы. 

Заявление с приложенным пакетом до-
кументов предоставляется в отдел займов  
МКУ «КЖВ» либо в МФЦ. 

2.6.2. Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» 
в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в 
рамках СМЭВ:

выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах 
гражданина либо о переходе этих прав на 
объекты недвижимого имущества; 

справка органов государственной реги-
страции о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности граж-
данина и членов семьи, предоставляемая 
на каждого из членов семьи;

выписка из финансово-лицевого счета,  
справка о составе семьи гражданина.

Если  указанные документы находятся 
в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, такие документы за-
прашиваются органом, предоставляющим 
услугу,  в органах и организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

Основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

предоставления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа 
находятся в распоряжении органа  мест-
ного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов 
местного самоуправления, и (или) под-
ведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления  
Междуреченского городского округа орга-
низаций,  участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление или представление 
не в полном объеме документов, указанных 
в п.п. 2.6.1.;

-  недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах;

- отсутствие у гражданина права на 
получение займа или социальной выплаты 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 16.05.2006 N  58-ОЗ и Законом 
Кемеровской области от 30.04.2013 N  47-
ОЗ на дату принятия решения.

Если заявитель не представил до-
кументы, указанные в подпункте 2.6.1 
настоящего административного регла-
мента, специалист отдела займов МКУ 
«КЖВ», специалист МФЦ дает разъяснения 
заявителю об имеющихся основаниях для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомляет о перечне недостаю-
щих документов и предлагает повторно 
обратиться, собрав необходимые доку-
менты, указанные в перечне документов 
в подпункте 2.6.1.

В случае отказа заявителя от доработки 
документов специалист отдела займов 
МКУ «КЖВ», специалист МФЦ принимает 
документы, обращая внимания заявителя, 
что указанные недостатки будут препят-
ствовать предоставлению муниципальной 
услуги. 

2.9. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется на бесплатной 
основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в оче-
реди: при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет 
15 минут; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги подлежит регистрации 
в день поступления в отдел займов МКУ 
«КЖВ».

2.12. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги:

Прилегающая к зданию территория 
должна быть оборудована парковочными 
местами, исходя из фактической возмож-
ности для их размещения. Для парковки 
специализированных автотранспортных 
средств инвалидов выделяется не менее 
десяти процентов мест, но не менее одно-
го парковочного места.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, обо-
рудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно рядом с 
кабинетом (рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны 
быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

-  сведения о нормативно-правовых 
актах по вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6.1  настоящего админи-
стративного регламента;

- адреса, телефоны и время приема 

отдела займов МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соот-

ветствии с пунктом 1.3.1. раздела 1 на-
стоящего административного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.12.1. Доступность получения муници-
пальной услуги маломобильными группами 
населения.

Для обеспечения доступности по-
лучения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным тре-
бованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». В кабинете по приему 
маломобильных групп населения имеется 
медицинская аптечка, питьевая вода. При 
необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нару-
шениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники МКУ «КЖВ»  предпри-
нимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают 
гражданину беспрепятственно посетить 
здание учреждения, а также заранее 
предупреждают о существующих барьерах 
в здании;

- выясняют цель визита гражданина и 
сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне оче-
реди, консультирует, осуществляет прием 
заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении блан-
ков, копирует документы. По окончании 
предоставления муниципальной услуги 
специалист, осуществляющий прием, по 
телефонной связи вызывает работника 
МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамед-
лительно приходит, помогает гражданину 
выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхо-
да из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает ав-
тотранспорт и оказывает содействие при 
его посадке.

При обращении граждан с недостатка-
ми зрения работники МКУ «КЖВ» предпри-
нимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне очере-
ди, помогает сориентироваться, сесть на 
стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости про-
изводит их выдачу. 

При общении с гражданином с недо-
статками зрения необходимо общаться 
непосредственно с ним самим, а не с со-
провождающим его лицом, в беседе поль-
зоваться обычной разговорной лексикой, 
в помещении не следует отходить от него 
без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления 
подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать 
бланк. При необходимости выдаются 
памятки для слабовидящих с крупным 
шрифтом.

По окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник 
МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, 
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помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопро-
вождает гражданина к выходу из здания и 
провожает на улицу, заранее предупредив 
посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или по его желанию вы-
зывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефекта-
ми слуха работники МКУ «КЖВ» предпри-
нимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о 
цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий при-
ем, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует 
необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспе-
чено:

- возможность самостоятельного пере-
движения по территории здания, входа и 
выхода из здания, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи на территории здания;

- надлежащее размещение оборудова-
ния и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнитель-
ном власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты 
населения;

- оказание работниками учреждения 
помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги.

Главным критерием качества оказания 
муниципальной услуги является удовлет-
воренность заявителей.

Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

- своевременное, полное информиро-
вание о муниципальной услуге посред-
ством форм информирования, предусмо-
тренных подпунктом 1.3.2.1 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

- соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному 
регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами отдела займов МКУ 
«КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики примене-
ния административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, а также используются 
для принятия решения о необходимости 

внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных 
действий.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информи-
рование граждан о возможности подачи 
заявления и пакета документов  через 
МФЦ. В случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ 
непосредственное предоставление услуги 
осуществляется МКУ «КЖВ».

Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных  процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронном виде

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация  заявления;
2) проверка наличия документов, не-

обходимых для получения муниципальной 
услуги. По итогам проверки наличия  до-
кументов, в случае необходимости, фор-
мирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, с получением ответа на 
межведомственный запрос; 

3) осуществление необходимых экс-
пертиз документов, предоставленных для 
получения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства;

4) принятие решения о предоставлении 
(отказе) муниципальной услуги;

5) регистрация и направление ответа 
заявителю.

Блок-схема осуществления адми-
нистративных процедур приведена в 
приложении  N  1 к административному 
регламенту.

Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является личное об-
ращение заявителя к должностному лицу 
в отдел займов МКУ «КЖВ» либо направ-
ление заявления   установленной формы 
с приложением комплекта документов, 
указанных  в п.п. 2.6.1 настоящего регла-
мента, в электронном виде через Единый 
портал, либо обращение заявителя в МФЦ 
с комплектом документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

При личном обращении специалист 
отдела займов МКУ «КЖВ» либо сотрудник 
МФЦ устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, проверяет полномочия 
заявителя.

Специалист проверяет наличие всех 
документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

При отсутствии у заявителя заполнен-
ного заявления или при неправильном его 
заполнении специалист отдела займов 
МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает 
заявителю заполнить заявление.

При установлении факта отсутствия 
необходимых документов либо несоот-
ветствия представленных документов, 
должностное лицо указывает заявителю на 
выявленные недостатки в представленных 
документах и предлагает принять меры по 
их устранению. При желании заявителя 
устранить препятствия позднее (после 
подачи заявления) путем предоставления 
дополнительных или исправленных до-
кументов, должностное лицо обращает 
его внимание на наличие препятствий для 
выдачи результата муниципальной услуги. 
При этом 30-дневный срок предоставления 
услуги исчисляется со дня предоставления 
полного пакета документов.

Максимальный срок выполнения – в 
день поступления заявления.

Специалист отдела займов МКУ «КЖВ», 
специалист МФЦ сличает представленные 
экземпляры оригиналов и копий докумен-
тов (в том числе нотариально заверенные) 
друг с другом и ставит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов, несоответствия 
представленных документов специалисты 
отдела займов МКУ «КЖВ», специалисты 
МФЦ  уведомляют заявителя о наличии 
таких фактов, объясняют заявителю со-

держание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагают 
принять меры по их устранению.

При готовности граждан и их пред-
ставителей представить исправленные 
или недостающие документы, внести 
требуемые исправления специалист от-
дела займов МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
информирует о времени и способе предо-
ставления (исправления) документов.

Максимальный срок приема докумен-
тов от граждан и их представителей не 
должен превышать 20 минут при приеме 
документов от 3 и менее граждан. При 
приеме документов от большего числа 
граждан максимальный срок приема до-
кументов увеличивается на 5 минут для 
каждого гражданина. Максимальный срок 
ожидания гражданина в очереди не должен 
превышать 30 мин.

Датой приема заявления на включе-
ние в реестр получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений считается дата подачи 
заявления  с комплектом необходимых 
документов.

Заявление, переданное из МФЦ, реги-
стрируется в день его поступления в орган, 
уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги. По окончании приема 
заявления и необходимых документов, 
специалист, осуществляющий прием 
документов, регистрирует заявление в 
автоматизированной системе (далее-АИС 
МФЦ) возвращает Заявителю документы, 
подлежащие возврату и расписку. 

Результатом административной про-
цедуры по приему и регистрации заяв-
ления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
является сформированное учетное дело 
для передачи в КЖВ. 

Учетные дела на бумажных носителях 
передаются в КЖВ по сопроводительным 
реестрам, оформляемым в двух экзем-
плярах, один из которых остается в КЖВ, 
второй-с отметкой о приеме - в МФЦ 

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
– регистрация заявления.

Проверка наличия необходимых до-
кументов, необходимых для получения 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение 
и регистрации заявления. Должностное 
лицо отдела займов МКУ «КЖВ» осущест-
вляет проверку приложенных к заявлению 
документов. По итогу проверки наличия 
документов, при необходимости, с целью 
получения документов (их копий или све-
дений, содержащихся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
должностное лицо, специалист отдела  
займов МКУ «КЖВ» подготавливает и на-
правляет межведомственный запрос.

Максимальный срок выполнения – 1 
день. 

Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» 
получает в рамках СМЭВ документы, ука-
занные в п. 2.6.2. настоящего администра-
тивного регламента. 

Максимальный срок выполнения – 5 
рабочих дней. 

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процедуры 
– специалист отдела займов МКУ «КЖВ», 
ответственный за рассмотрение пакета 
документов. 

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
– получение запрашиваемых документов 
в рамках СМЭВ.

Осуществление необходимых экспер-
тиз документов, предоставленных  для 
получения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства.

Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» 
проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что:

- документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально заверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных зако-
нодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны раз-
борчиво;

- фамилии, имена и отчества, адреса 
места жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных, не огово-
ренных в них исправлений;

- документы не исполнены каранда-
шом;

- документы не имеют серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

Принятие решения о предоставлении 
(отказе) муниципальной услуги.

Основанием для начала данного ад-
министративного действия является рас-
смотрение комиссией заявлений граждан 
и представленных ими документов. 

Комиссии создаются на неопределен-
ный срок с числом членов комиссии не 
менее трех. Кандидатуры членов комиссии 
по рассмотрению заявлений на включение 
в реестр получателей долгосрочных це-
левых жилищных займов или социальных 
выплат утверждаются Постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

В процессе принятия решения о вклю-
чении гражданина в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов 
или социальных выплат на приобретение 
жилья ведется протокол заседания комис-
сии. По итогам рассмотрения комиссией 
представленных пакетов заявителей, в 
протокол вносятся граждане, которые 
включены (не включены) в реестр получа-
телей долгосрочных целевых жилищных 
займов или социальных выплат. В случае 
отказа во включении в реестр получа-
телей долгосрочных целевых жилищных 
займов или социальных выплат, в про-
токоле заседания комиссии указываются 
причины отказа во включении заявителя 
в реестр получателей долгосрочных це-
левых жилищных займов или социальных 
выплат. Протокол подписывается членами 
комиссии.

Результатом административной про-
цедуры является принятие решения о 
предоставлении (отказе) муниципальной 
услуги. Срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры –  10 дней, при 
необходимости – 15 дней.

Регистрация и направление/выдача 
ответа заявителю.

Основанием для начала данного ад-
министративного действия является ре-
гистрация ответа заявителю  в журнале 
регистрации исходящей документации. 

 Направление ответа о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется  
должностным лицом, ответственным  за 
регистрацию документов, посредством 
направления  по почте. Также ответ заяви-
телю может быть выдан лично на руки с 
пометкой  о получении.  

Результатом исполнения данного адми-
нистративного действия является направ-
ление заявителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

О принятом решении комиссии из-
вещают гражданина (граждан), направляя 
письменное извещение в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Отказ во включении в реестр получа-
телей долгосрочных целевых жилищных 
займов или социальных выплат оформ-
ляется специалистом отдела займов МКУ 
«КЖВ» в форме письменного уведомления 
на официальном бланке МКУ «КЖВ» и 
подписывается председателем жилищной 
комиссии или заместителем жилищной 
комиссии.

В уведомлении указываются:
1) наименование органа, осущест-

вляющего предоставление муниципальной 
услуги;

2)    номер протокола об отказе и ис-
ходящий номер;

3) адреса, имена, отчества, фамилии 
граждан, которым отказано во включении в 
реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов или социальных выплат, 
а также адреса, имена, отчества, фамилии 
их представителей;

4) причины, послужившие основанием 
для принятия решения об отказе во вклю-
чении в реестр получателей, с указанием 
норм (пунктов, статей) правовых актов, не-
соблюдение которых привело к принятию 
такого решения;

5) слова «Отказ может быть обжалован 
в судебном порядке».

Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» 
(секретарь комиссии) готовит заключение 
об отказе к отправке почтой и передает 
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его в порядке делопроизводства для от-
правки. Сообщение об отказе должно быть 
подписано и отправлено гражданам и их 
представителям не позднее чем через 5 
дней после окончания установленного сро-
ка предоставления муниципальной услуги.

Копия уведомления об отказе и пакет 
документов, поступившие и сформиро-
ванные по установленной форме, пере-
даются специалистом отдела займов МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» в архив 
на хранение.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и муниципальными 
служащими административного регла-
мента.

Основной целью системы контроля 
являются: обеспечение принятия своев-
ременных мер по безусловному предо-
ставлению муниципальной услуги, повы-
шение ответственности и исполнительской 
дисциплины специалистов отдела займов 
МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контро-
ля являются:

- обеспечение своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной 
услуги;

- своевременное выявление отклоне-
ний в сроках и качестве предоставления 
муниципальной услуги;

- выявление и устранение причин и 
условий, способствующих ненадлежащему 
предоставлению муниципальной услуги;

- предупреждение непредоставления 
или ненадлежащего предоставления му-
ниципальной услуги, а также принятие мер 
по данным фактам;

- систематическое повышение обще-
го уровня исполнительской дисциплины 
и поощрения качественной работы спе-
циалистов отдела займов  МКУ «КЖВ».

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков ис-
полнения настоящего административного 
регламента;

- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполни-

тельской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений 

прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
учреждения.

Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела займов МКУ «КЖВ» 
положений административного регламента 
и иных правовых норм, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной 
услуги, осуществляется начальником от-
дела жилищных займов и социальных 
выплат МКУ «КЖВ», ответственным за 
исполнение поручения по муниципальной 
услуге. Общее руководство за системой 
контроля осуществляет директор МКУ 
«КЖВ». Текущий контроль осуществляется 
еженедельно.

Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения админи-
стративного регламента. 

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах ком-
петенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и 
решения комиссии, должностных лиц, 
муниципальных служащих.

По результатам проведенных прове-
рок, в  случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кемеровской 
области, Устава муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», 
нормативных правовых актов Междуре-
ченского городского округа, настоящего 
административного регламента, долж-
ностное лицо МКУ «КЖВ» привлекается 
к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников от-
дела займов МКУ «КЖВ», ответственных 
за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги закрепляется  в долж-
ностных инструкциях сотрудников МКУ 
«КЖВ», в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.4. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письменное 
обращение на имя первого заместителя 
главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству с 
просьбой о проведении внеплановой про-
верки соблюдения исполнения положений 
административного регламента, полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1. Принятые по заявлению решения и 
действия (бездействие) специалистов от-
дела займов МКУ «КЖВ», ответственных за 
принятие решения в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также нарушение 
порядка предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в досудеб-
ном (внесудебном) порядке (далее - до-
судебное обжалование).

Основанием для начала процедуры 
досудебного обжалования является посту-
пление в МКУ «КЖВ» в письменной форме 
или в форме электронного документа жа-
лобы гражданина (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заявителя (представи-
теля заявителя) документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского 
округа для предоставления муниципальной 
услуги;

- затребование с заявителя (предста-
вителя заявителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

-  отказ органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет 
право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» 
на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги. В случае если обжалуются 
решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба 
подается в администрацию Междуречен-
ского городского округа на имя первого 
заместителя главы Междуреченского 

городского округа по промышленности и 
строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Прием жалоб в письменной фор-
ме осуществляется органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном 
приеме, заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4.2. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа: www.
mrech.ru.

б) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

в) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предо-
ставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные 
услуги, их должностными лицами, муници-
пальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана 
заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматрива-
ется органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение 
о взаимодействии.

5.4.4. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

- наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которо-
го обжалуются, суть обжалуемого действия 
(бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании ко-

торых заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо 
на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмо-
трения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в 
случае обжалования нарушений установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы.

5.6.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

- не указаны фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения 
жалобы первый заместитель главы Между-
реченского городского округа по про-
мышленности и строительству, директор 
МКУ «КЖВ» принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в 
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполно-

моченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной 
форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10.  Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с 
документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную 
или иную, охраняемую федеральным за-
коном, тайну.

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

Информацию о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы можно получить сле-
дующими способами:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (www.mrech.ru), на феде-
ральном и региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 
1.3.1. настоящего административного 
регламента;

- при непосредственном общении со 
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специалистами МКУ «КЖВ».

Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопро-
сы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном 
виде).

Директор МКУ «КЖВ» А.М. УлАноВ.

Приложение N  1
Блок-схема

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги

«Принятие заявлений, документов граждан на включение 
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, 

социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений»

отдел жилищных займов и социальных выплат 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 

Прием и регистрация заявления

Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, 

формирование и направление межведомственных запросов

осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для по-
лучения муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги 

Регистрация и направление ответа заявителю (5 рабочих дней)

Приложение N  2
                                                                                                                                             

                                                     Председателю областной
                                                     комиссии

                                                     ______________________
                                                           (Ф.И.О.)

Заявление

    Я, ____________________________________________________________________
                               (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
регистрации: ______________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний  ___________  рабочий  ___________  сотовый  _____________________
Основное место работы: ____________________________________________________
                               (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: _________________________________________
                                      (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________
Семейное положение: _______________________________________________________
Сведения о супруге: _______________________________________________________
                                    (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний  ___________  рабочий  ___________  сотовый  _____________________
Основное место работы: ____________________________________________________
                                (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес:
___________________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: _________________________________________
                                     (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________

Место учебы: ______________________________________________________________
Сведения о детях:
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________.
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Прошу  предоставить долгосрочный целевой жилищный заем в соответствии с
Законом   Кемеровской   области  от  16.05.2006  N  58-ОЗ «О предоставлении
долгосрочных  целевых  жилищных  займов,  социальных выплат на приобретение
жилых   помещений   и   развитии  ипотечного  жилищного  кредитования»  как
___________________________________________________________________________
    (указывается категория, в соответствии со статьей 4 Закона)
___________________________________________________________________________
сроком ________________________.

    Приложение: __________________________________________________________.
                   (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.

«___»___________________ 20__ г.

__________________________________________        _________________________
             (Ф.И.О.)                                   (подпись)

Приложение N  3
                                                     Председателю областной

                                                     комиссии
                                                     ______________________

                                                             (Ф.И.О.)

Заявление

    Я, ____________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний  ___________  рабочий  ___________  сотовый  _____________________
Основное место работы: ____________________________________________________
                                  (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: _________________________________________
                                     (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________
Семейное положение: _______________________________________________________
Сведения о супруге: _______________________________________________________
                                        (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний  ___________  рабочий  ___________  сотовый  _____________________
Основное место работы: ____________________________________________________
                               (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: _________________________________________
                                     (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________.
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
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Прошу:

предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения
предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения в 

размере текущего остатка займа, предоставленного ранее некоммерческой 
организацией «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской об-

ласти» по договору от «___»_________ 20__ г. N ___

в  соответствии  с  Законом  Кемеровской  области  от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О
предоставлении  долгосрочных  целевых жилищных займов, социальных выплат на
приобретение  жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования»
как ______________________________________________________________________.
      (указывается категория в соответствии со статьями 4, 10 Закона)

    Приложение:
___________________________________________________________________________
            (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.

«___»_____________________ 20__ г.

________________________________________________   ________________________
                   (Ф.И.О.)                               (подпись)

Приложение N  3а

                                                     Председателю областной
                                                     комиссии

                                                     ______________________
                                                             (Ф.И.О.)

Заявление

    Я, ____________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Телефоны: _________________________________________________________________
домашний ___________ рабочий ___________ сотовый __________________________
Семейное положение: _______________________________________________________
Сведения о супруге: _______________________________________________________
                                    (Ф.И.О. полностью)
___________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Телефоны:
домашний ___________ рабочий ___________ сотовый __________________________

    Прошу  предоставить  социальную  выплату  в соответствии с подпунктом 8
пункта  1  статьи  10  Закона  Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О
предоставлении  долгосрочных  целевых жилищных займов, социальных выплат на
приобретение  жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования»
для   погашения     ипотечного     кредита     (займа),    предоставленного
___________________________________________________________________________
             (указывается наименование кредитной организации)
по  договору  от «___»_____________  20__  г.  N  ____, в связи с рождением
ребенка (детей):
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________.
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Приложение: _______________________________________________________________
                (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.

«___»__________________ 20__ г.

_________________________________________________________   _______________
                       (Ф.И.О.)                                (подпись)

Приложение N  4
                                               

                                          Председателю комиссии по
                                                  рассмотрению заявлений на

                                                  получение долгосрочных
                                                  целевых жилищных займов

                                                  и социальных выплат
                                                  _________________________

                                 Заявление

    Я, _________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________________

Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний _____________ рабочий ____________ сотовый _______________________

Основное место работы: ____________________________________________________
                               (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы: по совместительству _________________________________________
                                       (наименование юридического лица)

Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________

Семейное положение: _______________________________________________________

Сведения о супруге: _______________________________________________________
________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________________

Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний ______________ рабочий _____________ сотовый _____________________

Основное место работы: ____________________________________________________
                               (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы: по совместительству _________________________________________
                                      (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения),
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения),
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения).

    Прошу  предоставить долгосрочный целевой жилищный заем в соответствии с
Законом  Кемеровской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ «О предоставлении займов
и       социальных       выплат       многодетным       семьям»      сроком
____________________________.

Приложение: _______________________________________________________________
                 (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
            _______________________________________________________________
            ______________________________________________________________.

  
  Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.
    Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в
настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии
с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных»
комиссией  по  рассмотрению  заявлений  на  получение  долгосрочных целевых
жилищных    займов    и    социальных    выплат,    областной    комиссией,
специализированной организацией в целях предоставления займа.
    Согласен(а)  на   осуществление  следующих  действий  с   персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных   данных,   с   использованием  следующих  способов  обработки
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без
передачи  по  сети «Интернет», с передачей по внутренней сети, без передачи
по внутренней сети.

«__»_____________ 20__ г.

Ф.И.О. супруга(и), родителя:
_____________________________________________________ ____________________.
                                                           (подпись)

Ф.И.О. супруги(а):
_____________________________________________________ ____________________.
                                                            (подпись)
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                                                                                           Приложение N  5
                                                  

                                               Председателю комиссии по
                                                  рассмотрению заявлений на

                                                  получение долгосрочных
                                                  целевых жилищных займов

                                                  и социальных выплат
                                                  _________________________

                                 Заявление

    Я, _________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________________

Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний _____________ рабочий ____________ сотовый _______________________

Основное место работы: ____________________________________________________
                              (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы: по совместительству _________________________________________
                                      (наименование юридического лица)

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________

Семейное положение: _______________________________________________________

Сведения о супруге: _______________________________________________________
________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________________

Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний ______________ рабочий _____________ сотовый _____________________

Основное место работы: ____________________________________________________
                               (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы: по совместительству _________________________________________
                                       (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения),
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения),
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения).

    Прошу  предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения
в  размере,  определяемом  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  6 Закона
Кемеровской  области  от  30.04.2013  N  47-ОЗ  «О  предоставлении займов и
социальных  выплат  многодетным  семьям»  и  пунктом  2.1  Методики расчета
размера  социальных  выплат  на  приобретение жилых помещений, утвержденной
постановлением  Коллегии  Администрации Кемеровской области от 30.10.2007 N
301.

Приложение: _______________________________________________________________
                     (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
            _______________________________________________________________
            ______________________________________________________________.
    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на ни-

жеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить всех 
заинтересованных лиц.

    Согласен(а)  на  обработку    своих персональных данных, содержащихся в на-
стоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Феде-
ральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных» комиссией  по  
рассмотрению  заявлений  на  получение  долгосрочных целевых жилищных  займов  и  
социальных выплат, областной комиссией, исполнительным органом   государственной   
власти   Кемеровской   области,  осуществляющим полномочия   в  сфере  строитель-
ства,  в  целях  предоставления  социальной выплаты.

    Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных   данных,   с   использованием  следующих  способов  обработки
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без
передачи  по  сети «Интернет», с передачей по внутренней сети, без передачи
по внутренней сети.
«__»_____________ 20__ г.

Ф.И.О. супруга(и), родителя:
 _______________________________________________________ __________________.
                                                            (подпись)
 Ф.И.О. супруги(а) _____________________________________ __________________.
                                                            (подпись)
                                                                                                                                 

Приложение N  6 

  Председателю комиссии по рассмотрению заявлений
на получение долгосрочных целевых жилищных займов и

                                          социальных выплат
                                          _________________________________

Заявление
    Я, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________________

Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Телефоны:
домашний _______________ рабочий _______________ сотовый __________________

Семейное положение: _______________________________________________________

Сведения о супруге: _______________________________________________________
________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________________

Адрес регистрации: ________________________________________________________

Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Телефоны:
домашний ______________ рабочий _____________ сотовый _____________________

    Прошу предоставить социальную выплату в соответствии с пунктом 6 статьи
3 Закона Кемеровской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ «О предоставлении займов
и  социальных  выплат  многодетным  семьям»  и пунктом 2.2 Методики расчета
размера  социальных  выплат  на  приобретение жилых помещений, утвержденной
постановлением  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области от 30.10.2007
N 301,   для   погашения   ипотечного   кредита  (займа),  предоставленного
__________________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________________

по договору от «__»_____________ 20__ г. N ____ в связи с рождением ребенка
(детей):

________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________.
                    (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Приложение: _______________________________________________________________
                    (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.
    Согласен(а)  на  обработку  своих персональных данных, содержащихся   в
настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии
с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных»
комиссией  по  рассмотрению  заявлений  на  получение  долгосрочных целевых
жилищных  займов  и  социальных выплат, областной комиссией, исполнительным
органом   государственной   власти   Кемеровской   области,  осуществляющим
полномочия   в  сфере  строительства,  в  целях  предоставления  социальной
выплаты.
    Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных   данных,   с   использованием  следующих  способов  обработки
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без
передачи  по  сети «Интернет», с передачей по внутренней сети, без передачи
по внутренней сети.

«__»_____________ 20__ г.

Ф.И.О. супруга(и), родителя:
______________________________________________________ ___________________.
                                                             (подпись)
Ф.И.О. супруги(а):
______________________________________________________ ___________________.
                                                             (подпись)
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Приложение N  7

ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЗАЙМОВ (СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ)

N 
 п/п

Наименование категории Документы, подтверждающие правовой статус

1 2 3

1 Одинокие матери 1) свидетельство о рождении ребенка (в котором отсутствует запись об отце), либо справка 
из органов ЗАГС (запись об отце ребенка произведена со слов матери), либо свидетельство 
об усыновлении (удочерении);
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) справка об обучении ребенка (достигшего возраста 18 лет) в профессиональной об-
разовательной организации или образовательной организации высшего образования по 
очной форме

2 Одинокие отцы 1) свидетельство о рождении ребенка либо свидетельство об усыновлении (удочерении);
2) паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
3) решение суда о лишении матери родительских прав;
4) справка об обучении ребенка, достигшего возраста 18 лет, в профессиональной об-
разовательной организации или образовательной организации высшего образования по 
очной форме

3 Вдовы (вдовцы) 1) свидетельство о рождении ребенка;
2) свидетельство о заключении брака;
3) свидетельство о смерти второго родителя;
4) справка об обучении ребенка, достигшего возраста 18 лет, в профессиональной об-
разовательной организации или образовательной организации высшего образования по 
очной форме

4 Супруги в студенческих семьях 1) свидетельство о заключении брака (в случае, если семья полная);
2) свидетельства о рождении детей;
3) справка об обучении супруга в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по очной форме

5 Молодые специалисты 1) диплом о получении среднего профессионального или высшего образования;
2) приложение к диплому;
3) справка, выданная образовательной организацией высшего образования, профессиональ-
ной образовательной организацией или организацией дополнительного профессионального 
образования, о том, что гражданин обучался по очной форме (за исключением специально-
стей, обучение по которым осуществляется только по очной форме (например, врач и др.);
4) трудовая книжка

6 Молодые ученые 1) справка об обучении в аспирантуре или докторантуре либо диплом кандидата или док-
тора наук;
2) справка с места работы о занимаемой должности для научных работников научной 
организации или научно-педагогических работников профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования

7 Работники организаций общественного транспорта 1) документ, подтверждающий исполнение работодателем государственного или муници-
пального заказа на предоставление услуг по перевозке пассажиров;
2) трудовая книжка

8 Супруги в молодых семьях 1) свидетельство о заключении брака (для полной семьи);
2) свидетельства о рождении детей

9 Работники государственных или муниципальных образовательных организаций, 
организаций здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физиче-
ской культуры, спорта и туризма, за исключением указанных в подпункте 25 
статьи 4 Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 
жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования»

Трудовая книжка

10 Работники сельскохозяйственных организаций и потребительской коопе-
рации

1) трудовая книжка;
2) устав предприятия;
3) коды статистики

11 Работники религиозных организаций и священнослужители Трудовая книжка

12 Государственные гражданские служащие, государственные служащие, за-
мещающие должности федеральной государственной службы иных видов, 
муниципальные служащие, сотрудники системы органов Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сотрудники органов 
внутренних дел, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции

1) трудовая книжка (при наличии);
2) справка о прохождении гражданином службы в органах внутренних дел, органах Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации;
3) трудовой договор (служебный контракт);
4) приказ (выписка из приказа) о присвоении специального звания полиции лицу, проходя-
щему службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации (для лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции)

13 Чемпионы и призеры Олимпийских игр - участники Олимпийских, Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских игр, являющиеся золотыми, серебряными и 
бронзовыми призерами, место жительства которых находится на территории 
Кемеровской области

Удостоверение (иной документ) к медали, выданное Олимпийским комитетом

14 Граждане, проживающие в жилых помещениях, непригодных для проживания 1) справка о регистрации в жилом помещении;
2) акт межведомственной комиссии о признании жилого дома непригодным для проживания;
3) договор (соглашение, обязательство) о передаче непригодного жилого помещения ад-
министрации соответствующего муниципального образования

15 Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 1) свидетельство о рождении ребенка, являющегося инвалидом;
2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы

16 Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне

Удостоверение, выданное Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

17 Граждане, проживающие в жилищном фонде, ставшем в результате ведения 
горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным 
для проживания по критериям безопасности, и получившие социальную вы-
плату из федерального бюджета

Договор на предоставление социальной выплаты, заключенный с муниципальным образо-
ванием

18 Граждане, предусмотренные статьями 3 и 4 Федерального закона «О ве-
теранах»

1) удостоверение;
2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии)

19 Участники подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 N 1050

Удостоверение (иной документ), подтверждающее принадлежность к конкретной категории 
граждан

20 Граждане, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, производственном объединении «Маяк» и не являющиеся участниками 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050

Удостоверение
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21 Граждане, пострадавшие от действий (бездействия) организаций, привле-

кавших денежные средства граждан для строительства жилья
1) вступившее в законную силу решение суда о причинении гражданину материального 
ущерба;
2) документы, подтверждающие неисполнение решения суда в части взыскания матери-
ального ущерба;
3) при отсутствии документов, указанных выше, граждане могут представить договор, на 
основании которого они вкладывали денежные средства в строительство жилья, докумен-
ты, подтверждающие факт внесения денежных средств по указанному договору, а также 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую факт 
исключения из указанного реестра организации, привлекавшей денежные средства для 
строительства жилья

22 Граждане, постоянно проживающие и работающие и (или) ведущие личное 
подсобное хозяйство в сельской местности и осуществляющие там строи-
тельство индивидуального жилья

1) документ, подтверждающий факт проживания на территории сельской местности;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный в сельской 
местности;
3) разрешение на строительство индивидуального жилого дома (на территории сельской 
местности)

23 Работники областных центров медико-социальной помощи по перечню долж-
ностей, утвержденному Коллегией Администрации Кемеровской области

Документы, подтверждающие работу в областном центре медико-социальной помощи на 
определенной должности

24 Граждане, в отношении которых в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона 
Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О предоставлении долгосроч-
ных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых 
помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования» областной 
комиссией принимается решение о предоставлении займа, в том числе

Ходатайство главы муниципального образования или руководителя органа государственной 
власти Кемеровской области

24.1 Утратившие жилые помещения граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными действиями

1) документы, подтверждающие факт чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, терро-
ристических актов;
2) документы, подтверждающие отсутствие иного жилого помещения, кроме утраченного

24.2 Граждане, имеющие заслуги перед Кемеровской областью, муниципальными 
образованиями Кемеровской области в сферах, указанных в подпункте 2 пункта 
6 статьи 8 Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О предостав-
лении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования»

Документы, подтверждающие наличие заслуг перед Кемеровской областью, муниципальными 
образованиями Кемеровской области

25 Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре 
добровольных пожарных не менее 5 лет

Выписка из сводного реестра добровольных пожарных

Приложение N  8
Информационный лист заемщика

Заявитель:
Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
Паспорт: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Категория: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ________________________________________________________________
Семейное положение: _______________________________________________________
Состав семьи: _____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания:
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
___________________________________________________________________________
Члены семьи заявителя, в том числе:
(супруг/супруга):
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
дети:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Ф.И.О._____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
родители супругов (родителя):
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________

Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
Приобретаемое (строящееся) жилое помещение:
___________________________________________________________________________
                (адрес: строительный и/или почтовый)
Вид жилого помещения:
___________________________________________________________________________
                     (жилой дом, квартира, комната;
___________________________________________________________________________
               высвобождаемый жилой дом, квартира комната;
___________________________________________________________________________
              объект индивидуального жилищного строительства)
Поручители:
физические лица:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
юридическое лицо:
___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)
Место нахождения (адрес): _________________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
   Созаемщик:
 Ф.И.О.
     Дата рождения:
     Возраст (число полных лет):
     Место рождения:
     Должность, место работы:
     Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами)
    (прописью):
     Семейное положение:
     Адрес регистрации:
     Адрес фактического проживания:
     Контактные телефоны:

N п/п Наименование документа
Дата докумен-

та, N
Примеча-

ние
Подпись 

заявителя

Документы для решения вопроса о предоставлении займа

1 Личное заявление
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2 Согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных

3 Копия паспорта

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, достигшие 14-летнего возраста, родители)

4 Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет

5 Копии свидетельств об актах гражданского состояния

6 Документ о внесении в реестр многодетных семей - получателей займов и социальных выплат

протокол (выписка из протокола), распоряжение

7 Выписка из реестра многодетных семей - получателей займов или социальных выплат

8 Документ с места жительства о составе семьи и занимаемой (общей/жилой) площади на всех членов семьи (с датой вы-
дачи (для копий - с датой удостоверения) не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией документов 
в специализированную организацию):

справка о составе семьи

акт проверки жилищных условий

поквартирная карточка (копия)

домовая книга/похозяйственная книга (копия)

финансово-лицевой счет (копия)

9 Сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собственности (на каждого члена семьи. В случае изменения фамилии, 
имени, отчества представляются дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество) из архивов органов/организаций, 
осуществлявших регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1998 года, и/или организаций, в ведении которых на-
ходятся эти архивы: ЦТИ, комитет по управлению муниципальным имуществом (для жителей г. Кемерово); муниципальное 
предприятие г. Новокузнецка «Муниципальный жилищный центр» (для жителей г. Новокузнецка)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители):

10 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица 
на имеющиеся и имевшиеся последние 5 лет у него объекты недвижимого имущества на территории Кемеровской обла-
сти (на каждого члена семьи. В случае изменения фамилии, имени, отчества представляются дополнительно на прежние 
фамилию, имя, отчество)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители):

11 Копии документов на имеющееся жилье и жилье по месту регистрации за последние 5 лет (указать периоды и адреса)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители):

12 Справки об обучении детей (достигших 18 лет) в учреждениях среднего профессионального или высшего профессио-
нального образования

13 Справки о доходах за последние 6 месяцев

заявитель

супруг(а) заявителя

созаемщики

14 Иные документы, подтверждающие фактическое получение других постоянных доходов за последние 6 месяцев

члены семьи (дети, родители)

15 Документы об обязательных платежах и долговых обязательствах заявителей/ созаемщиков (копии)

кредитный договор, график платежей

справка об остатке задолженности

исполнительный лист

иное

Документы на приобретаемое на вторичном рынке жилье, высвобождаемое жилье

16 Правоустанавливающие документы (договоры-основания и свидетельства о государственном праве собственности) (копии)

17 Технический паспорт (план) на жилое помещение или выписка из технического паспорта (плана), кадастровый паспорт 
(копии)

18 Документы на земельный участок (при покупке индивидуального жилого дома) (копии)

19 Копия паспорта продавца (продавцов) или свидетельства о рождении, если собственниками жилья являются несовершен-
нолетние, не достигшие 14-летнего возраста

20 Заявление от имени заемщика и других собственников о намерении высвобождения или оставления имеющегося в соб-
ственности жилья

21 Акт (выписка из акта) оценки стоимости жилого помещения

Документы на строительство индивидуального жилого дома:

22 Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности, договор аренды со сроком аренды не менее срока предоставления займа, кадастровый план) (копии)

23 Разрешение на весь срок строительства (не менее 3 лет) (копия)

24 Заключение органов архитектуры об объеме выполненных работ

25 График поэтапного выполнения работ

25.1 Чертеж дома, план фасада, этажей с технико-экономическими показателями, экспликацией помещений, утвержденные 
главным архитектором муниципального образования

25.2 Укрупненная смета, утвержденная полномочным представителем муниципального образования

Документы для заключения договора займа

26 Копия налоговой декларации с отметкой налоговой инспекции за предыдущий год и за последний налоговый период 
текущего года

27 Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

28 Копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на налоговый учет

29 Копия паспорта

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, достигшие 14-летнего возраста, родители)

созаемщики

30 Копии свидетельств о рождении детей

31 Копия трудовой книжки (с датой удостоверения не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией в 
специализированную организацию)

заявитель

супруг(а) заявителя

созаемщики

32 Копия свидетельства о заключении брака

заявитель

созаемщики
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33 Нотариальное согласие супруга(и) созаемщика (не члена семьи заявителя) на заключение договора займа и сделки по 

приобретению жилого помещения (если приобретаемое жилое помещение будет оформляться в собственность созаем-
щика, то нотариальное согласие не требуется)

Документы в отношении лиц, выступающих поручителями заемщика

Первый поручитель

34 Справка о доходах за последние 6 месяцев

35 Документы, подтверждающие фактическое получение других постоянных доходов за последние 6 месяцев

36 Документы об обязательных платежах и долговых обязательствах поручителя (копии)

кредитный договор, график платежей

справка об остатке задолженности

исполнительный лист

иное

37 Копия паспорта

38 Копия трудовой книжки (с датой удостоверения не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией в 
специализированную организацию)

Второй поручитель

39 Справка о доходах за последние 6 месяцев

40 Документы, подтверждающие фактическое получение других постоянных доходов за последние 6 месяцев

41 Документы об обязательных платежах и долговых обязательствах поручителя (копии)

кредитный договор, график платежей

справка об остатке задолженности

исполнительный лист

иное

42 Копия паспорта

43 Копия трудовой книжки (с датой удостоверения не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией в 
специализированную организацию)

Поручитель - индивидуальный предприниматель

44 Копия налоговой декларации с отметкой налоговой инспекции за предыдущий год и за последний налоговый период 
текущего года (по общей системе налогообложения) либо за последний налоговый период (по упрощенной системе на-
логообложения)

45 Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

46 Копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на налоговый учет

Поручитель - юридическое лицо

47 Копии документов, связанные с образованием юридического лица (устав, решение о создании организации) (с датой 
удостоверения не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией в специализированную организацию)

48 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

49 Копия свидетельства о постановке на налоговый учет

50 Копия документа о назначении руководителя (протокол, решение, приказ) (с датой удостоверения не более чем трехме-
сячной давности на дату передачи комиссией в специализированную организацию)

51 Копия документа, подтверждающего полномочие лица, которое будет подписывать договор поручительства (доверенность), 
если подписывать будет не руководитель

52 Оригинал выписки из ЕГРЮЛ (из налоговой инспекции) (сроком выдачи не более 1 месяца)

53 Копия баланса и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год и за последний налоговый период текущего года для 
общего режима налогообложения

54 Копия налоговой декларации со штампом налоговой инспекции за предыдущий год и за последний налоговый период 
текущего года для иных режимов налогообложения

    Достоверность представленной информации подтверждаю.
    Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в информационном  

листе  заемщика  и  прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии  с  Федеральным за-
коном от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  комиссией  по  рассмотрению  заявлений  
на  получение долгосрочных целевых   жилищных   займов   и  социальных  выплат,  областной  
комиссией, специализированной организацией в целях предоставления займа.

    Согласен(а)  на  осуществление   следующих  действий   с  персональными данными:  сбор,  
запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    исполь-
зование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных   данных,   с   использованием  следующих  способов  обра-
ботки персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования 
таких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с 
передачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

    _________________________________________    _________________________
         (Ф.И.О. супруга(и), родителя)                    (подпись)
    _________________________________________    _________________________
         (Ф.И.О. супруга(и))                              (подпись)

Руководитель муниципального образования/
органа государственной власти ____________________ ________________________
                                  подпись             расшифровка подписи
_____________
   дата
М.П.

Председатель
жилищной комиссии ___________________________ _____________________________
                         подпись                    расшифровка подписи
_____________
дата

Приложение N  9
Информационный лист получателя социальной выплаты
Заявитель:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Паспорт: __________________________________________________________________
Категория: ________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
Семейное положение: _______________________________________________________
Состав семьи: _____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
Члены семьи заявителя, в том числе:
(супруг/супруга):

Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
дети:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
родители супругов (родителя):
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ___________________________________________________________
Должность, место работы:
___________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________
Приобретаемое (строящееся) жилое помещение:
___________________________________________________________________________
                  (адрес: строительный и/или почтовый)
Вид жилого помещения:
___________________________________________________________________________
                     (жилой дом, квартира, комната;
___________________________________________________________________________
             высвобождаемый жилой дом, квартира комната;
___________________________________________________________________________
             объект индивидуального жилищного строительства)

N 
п/п

Наименование документа Дата доку-
мента, N

Приме-
чание

Подпись 
заявителя

1 2 3 4 5

1 Личное заявление
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2 Согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных

3 Копия паспорта

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, достигшие 14-летнего возраста, родители)

4 Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет

5 Копии свидетельств об актах гражданского состояния

6 Документ о внесении в реестр многодетных семей - получателей займов и социальных выплат

протокол (выписка из протокола), распоряжение

7 Выписка из реестра многодетных семей - получателей займов или социальных выплат

8 Документ с места жительства о составе семьи и занимаемой (общей/жилой) площади на всех членов семьи (с датой выдачи (для 
копий - с датой удостоверения) не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией документов в исполнительный 
орган государственной власти Кемеровской области, осуществляющий полномочия в сфере строительства):

справка о составе семьи

акт проверки жилищных условий

поквартирная карточка (копия)

домовая книга/похозяйственная книга (копия)

финансово-лицевой счет (копия)

9 Сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собственности (на каждого члена семьи. В случае изменения фамилии, имени, 
отчества представляются дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество) из архивов органов/организаций, осуществлявших 
регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1998 года, и/или организаций, в ведении которых находятся эти архивы: ЦТИ, 
комитет по управлению муниципальным имуществом (для жителей г. Кемерово); муниципальное предприятие г. Новокузнецка «Му-
ниципальный жилищный центр» (для жителей г. Новокузнецка)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители):

10 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имею-
щиеся и имевшиеся последние 5 лет у него объекты недвижимого имущества на территории Кемеровской области (на каждого члена 
семьи. В случае изменения фамилии, имени, отчества представляются дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители)

11 Копии правоустанавливающих документов (договоры-основания и свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности) на имеющееся жилье и жилье по месту регистрации за последние 5 лет (указать периоды и адреса)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители)

12 Справки об обучении детей (достигших 18 лет) в учреждениях среднего профессионального или высшего профессионального об-
разования

Документы на приобретаемое на вторичном рынке жилье, высвобождаемое жилье

13 Правоустанавливающие документы (договоры-основания) (копии)

14 Свидетельство о государственной регистрации права собственности

15 Технический паспорт (план) на жилое помещение или выписка из технического паспорта (плана)

16 Кадастровый паспорт

17 Акт (выписка из акта) оценки стоимости жилого помещения

18 Документы на земельный участок (при покупке индивидуального жилого дома) (копии)

19 Паспорт продавца (продавцов) или свидетельство (свидетельства) о рождении, если собственниками жилья являются несовершен-
нолетние, не достигшие 14-летнего возраста (копия)

20 Заявление от имени заемщика и других собственников о намерении высвобождения или оставления имеющегося в собственности жилья

Достоверность представленной информации подтверждаю.
Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных данных,  содержащихся винформа-

ционном  листе  заемщика  и  прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии  
с  Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  комис-
сией  по  рассмотрению  заявлений  на  получение долгосрочных целевых   жилищных   
займов   и  социальных  выплат,  областной  комиссией, исполнительным   органом   
государственной   власти   Кемеровской  области, осуществляющим  полномочия  в  
сфере  строительства, в целях предоставления социальной выплаты.

    Согласен(а)  на  осуществление  следующих  действий   с   персональными дан-
ными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных,   с   ис-
пользованием  следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использо-
ванием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, 
с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с передачей по 
внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

    ____________________________________________    ______________________
           (Ф.И.О. супруга(и), родителя)                  (подпись)
    ____________________________________________    ______________________
           (Ф.И.О. супруга(и))                            (подпись)
Руководитель муниципального образования/
органа государственной власти ______________________ ______________________
                                                    подпись                  расшифровка подписи
_____________
    дата
М.П.
Председатель
жилищной комиссии _________________________ _______________________________
                                         подпись                           расшифровка подписи
___________
дата

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1683-п

от 03.07 2018 года 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 23.03.2017 N  698-п 

«Об утверждении муниципальной программы  
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского  городского округа» на 2017 - 2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  23.03.2017 N  698-п

«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N  322 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении положения о муни-
ципальных программах Междуреченского городского округа»:

Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 23.03.2017 N  698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений от 14.07.2017 N  1722-п, 14.09.2017 N  
2240-п, 29.12.2017 N 3293-п, 05.02.2018 N  215-п): приложение к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 03.07 2018  N 1583-п
ПАСПОРТ 

МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ПРЕдуПРЕждЕНИЕ И ЛИКВИдАцИя чРЕзВычАйНых СИТуАцИй 

И ОбЕСПЕчЕНИЕ бЕзОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИя 
МЕждуРЕчЕНСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГА»  НА 2017- 2020 ГОды»

Полное наименование му-
ниципальной  
программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) 

Директор  
Программы 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью 

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы 

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций администрации Междуреченского городского округа) 



N 51, 12 июля 2018 года.14 XIV
средств городского звена ТП РСЧС. В 2018 году приобретен летательный беспилотный аппарат для 
осуществления мониторинга паводковой и лесопожарной обстановки, а также планируется приоб-
рести мобильный резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в необхо-
димости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения 
в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в 
чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опас-
ностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные 
технологии.

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся в местах 
массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних табло коллективного 
пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с применением различных типов 
оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных телефонов, портативных компью-
теров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и радиоприемников и др. Важную роль в 
прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные 
средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодорогах 
общего пользования, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом 
дежурных служб.

Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой диспетчерской 
службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объектам жизнеобеспечения и 
потенциально опасным объектам, а также сократить время реагирования городского звена ТП РСЧС 
на возможные ЧС и оказание помощи населению округа.

Острой проблемой остается противопожарное водоснабжение частного сектора в зимнее время. 
К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества снега доступ зимой прак-
тически невозможен. Для обеспечения противопожарного водоснабжения необходимо обустройство 
доступа в зимнее время к 10 искусственным водоисточникам на отдаленных территориях. Для реа-
лизации Федерального закона   от 06.05.2011  N  100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» не-
обходимо выполнить ряд мероприятий по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной 
охраны на территории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований 
осуществляют свою деятельность на отдаленных территориях (Теба, Майзас, Ортон), силами которых 
выполняются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения городского 
защищенного пункта управления гражданской обороной города, необходимо его укомплектование орг-
техникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью, видеонаблюдением и канцелярией.

Населенные пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и лесов, в 
результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и лесных пожаров. 
С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо ежегодное проведение 
предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке русел рек, созданию минерализованных 
полос и предварительному их рыхлению.

Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, возможно с по-
мощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания материальной помощи 
малоимущим жителям для такого же страхования. 

Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по совершенство-
ванию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обеспечение антитеррори-
стической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и 
объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремизма. Выполнение мероприятий направлены на 
повышение уровня безопасности защищенности населения и территории муниципального образования 
от угроз терроризма.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения при 

возникновении ЧС, природного, техногенного и террористического характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Снижение риска угрозы возникновения ЧС, природного, техногенного и террористического 

характера на территории Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель средств мест-
ного бюджета (исполнитель программ-

ного мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
 Муниципальная программа  «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности насе-
ления Междуреченского городского округа», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 16448,7 60530 57096 28096  

местный бюджет 16448,7 60530 57096 28096  

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0

 в том числе по мероприятиям:   -  -  -   
1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитер-

рористической безопасности населения»
Всего 8551,2 10519 36839 9839  
местный бюджет 8551,2 10519 36839 9839  

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, баннеров всего 20 30 30 30

местный бюджет 20 30 30 30 АМГО (управление ЧС и ГО)

Исполнители муниципаль-
ной  
программы 

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ «УРЖКК»;
- МКУ «УКС»;

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной  
программы 

Повышение уровня безопасности населения и защищен-
ности объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
природного, техногенного и террористического характера

Задача муниципальной 
программы

Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, 
техногенного и террористического характера на терри-
тории Междуреченского городского округа. Обеспечение 
готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к 
действиям по предназначению. Недопущение угрозы 
жизни людей в местах массового пребывания.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной  программы 

2017 - 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 162170,7 16448,7 60530 57096 28096

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить уровень безопасности населения; 
обеспечить готовность сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению; 
снизить риск угрозы возникновения ЧС на территории 
Междуреченского городского округа;
обеспечить готовность населения к действиям в особый 
период;
обеспечить безопасность в местах массового пребы-
вания людей.

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функционирует 2 хими-

чески опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических сооружений. Большая 
часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость 
для города, но и потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, а также окружающей 
природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возникают более 
нескольких десятков пожаров (2015г. - 69, 2016г. - 47, 2017 - 54). Основное количество пожаров 
происходит в жилом секторе и на объектах различных форм собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики 
их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями 
(ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, гололед, землетрясения, пожары), а также 
техногенными авариями, являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и 
представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, эффективность действий населения по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности 
недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных си-
туаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от 
угроз природного и техногенного характера, создать на территории Междуреченского городского 
округа необходимую материально-техническую базу для обеспечения постоянной готовности сил и 

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикато-
ра)

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Между-
реченского городского округа»

Цель: Повышение уровня безопасности населения и защищенности объ-
ектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС природного, техногенного 
и террористического характера

1. Количество оповещенного населения о ЧС

2. Обеспеченность защищенности населения от лес-
ных пожаров

3.Обеспеченность защищенности населения при 
паводке

4. Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей

5. Время реагирования городского звена ТП РСЧС 
при возникновении (угрозе) ЧС 

Задача 1: Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории Междуреченского городского округа.

Мероприятие 1.
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности населения»

Мероприятие2. «Организация деятельности по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа»

1.   Совершенствование системы информирования и оповещения на-
селения.
Совершенствование системы противопожарной безопасности территории 
муниципального образования.
Обеспечение безопасного пропуска ледохода и паводковых вод.
Совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения 
от ЧС,        - повышение устойчивости функционирования предприятий 
и систем жизнеобеспечения города
- совершенствование уровня антитеррористической защищенности кри-
тически важных объектов, мест массового пребывания людей

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

Мероприятие 3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности»

Подготовка городского защищенного пункта управления и прилегающей 
к нему территории к использованию в особый период.

Подготовка здания для размещения центра жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского округа.

Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

Мероприятие 4.
«Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка»

Охрана общественного порядка в местах массового пребывания людей 
и зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций
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1.2. Приобретение и установка средств оповещения всего 0 1300 1300 1300  

Местный бюджет 0 1300 1300 1300 АМГО (управление ЧС и ГО)
1.3. Оплата  содержания сирен, услуг спутниковой связи Всего 35 40 40 40  

Местный бюджет 35 40 40 40 АМГО (управление ЧС и ГО)
1.4. Оплата абонентской платы за эксплуатацию систем оповещения ОАО 

«РИКТ», ООО «РТА»
Всего 170 170 170 170  
Местный бюджет 170 170 170 170 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   системы противопожарного водо-
снабжения населенных пунктов:

Всего 140 140 140 140  
Местный бюджет 140 140 140 140  

пос.Теба местный бюджет 0 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 60 60 60 60 АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 80 80 80 80 АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 11 13 13  
Местный бюджет 13 11 13 13  

 пос.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)

 пос. Майзас местный бюджет 3 1 3 3 АМГО (Майзасское ТУ)

1.7. Оплата работ по содержанию мест забора воды пожарной спец-
техникой

Всего 100 100 100 100  
Местный бюджет 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.8. Расчистка от горючей растительности и обустройство противопо-
жарных расстояний:

Всего 185 228 185 185  

Местный бюджет 185 228 185 185  

пос. Теба местный бюджет 75 75 75 75 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 83 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 70 70 70 70 АМГО (Ортонское ТУ)
1.9. Противопожарная обработка деревянных конструкций Всего 15 15 15 15  

Местный бюджет 15 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.10. Оснащение добровольных пожарных дружин (команд) противопо-
жарным оборудованием и снаряжением

Всего 369,8 329 370 370  

Местный бюджет 369,8 329 370 370  

пос.Теба местный бюджет 79 79 79 79 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 124 83 124 124 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 166,8 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожарных дружинников: Всего 99,5 105 100 100  

Местный бюджет 99,5 105 100 100  
пос.Теба местный бюджет 45 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)
 пос.Ортон местный бюджет 29,5 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)
пос. Майзас местный бюджет 25 30 25 25 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной безопасности: Всего 139 139 139 139  
Местный бюджет 139 139 139 139  

пос. Майзас  78 78 78 78 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба 61 61 61 61 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 550 500 500  

Местный бюджет 500 550 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10  
Местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов КЧС и ПБ и оперативной группы противопавод-
ковой комиссии

Всего 200 200 200 200  

Местный бюджет 200 200 200 200 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых лодочников и членов оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 39 97 100 100  

Местный бюджет 39 97 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.17. Страхование членов добровольной народной дружины, привлекаемой 
к охране общественного порядка

Всего 10 10 10 10  
Местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (отдел административных органов)

1.18. Приобретение ГСМ для патрулирования акватории округа с  привле-
чением маломерных судов, проведение спасательных работ

Всего 134,3 144 144 144  
Местный бюджет 134,3 144 144 144 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в период ледохода и ледостава Всего 1337,1 1248 1248 1248  
Местный бюджет 1337,1 1248 1248 1248 МКУ «УБТС»

1.20. Перевозка катером людей и грузов во время паводка в пос.Майзас:                          Всего 405,6 420 420 420  
Местный бюджет 405,6 420 420 420 МКУ «УБТС»

1.21. Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого населения: Всего 77 80 80 80  
Местный бюджет 77 80 80 80  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 70 70 70 АМГО (управление ЧС и ГО)
пос.Теба местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.22. Организация питания членов учебного семинара, проведение об-
ряда Крещения

Всего 20 20 20 20  
Местный бюджет 20 20 20 20 АМГО (отдел потребительского рынка)

1.23.  Создание материального резерва для эвакуируемого населения: Всего 105 0 105 105  

Местный бюджет 105 0 105 105  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 0 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

пос. Майзас местный бюджет 5 0 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.24. Противопаводковые мероприятия (очистка от снега дренажных 
канав в частном секторе)

Всего 14,9 600 600 600
Местный бюджет 14,9 600 600 600 МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро-         метео услуг Всего 169 170 177 177  

Местный бюджет 169 170 177 177 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых услуг по организации проведения (участия) 
командно- штабных учений по ГО

Всего 0 121 94 94  

Местный бюджет 0 121 94 94 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27. Проведение соревнований по безопасности Всего 17,2 59 53 53  
Местный бюджет 17,2 59 53 53 АМГО (отдел административных органов)

1.28. Приобретение оборудования и оснащение городского защищенного  
пункта управления, организация мобилизационной подготовки

Всего 346,1 30 1000 1000  

Местный бюджет 346,1 30 1000 1000 АМГО (мобилизационный отдел)
1.29. Содержание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», 

в т.ч.:   
Всего 1550 1612 1612 1612  

Местный бюджет 1550 1612 1612 1612  

-Плата за предоставления доступа и использования линий связи местный бюджет 1000 1040 1040 1040 МКУ «УБТС»
-Содержание системы видео наблюдения  «Безопасный город» местный бюджет 550 572 572 572 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы оповещения о ЧС и авариях на гидротех-
нических сооружениях (водооградительные дамбы)

Всего 500 0 0 0  
Местный бюджет 500 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации безопасности комплекса гидротехнических 
сооружений (дамб)

Всего 182,7 0 0 0  
Местный бюджет 182,7 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.32. Приобретение с установкой технических средств локальной системы 
оповещения о ЧС

Всего 0 1000 27000 0  
Местный бюджет 0 1000 27000 0 МКУ «УБТС»

1.33. Создание финансового резерва (страхование) на локализацию и 
ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96 96  

Местный бюджет 96 96 96 96 АМГО (управление ЧС и ГО)
1.34. Приобретение вещевого имущества и хозяйственных средств для ПВР Всего 591,4 0 0 0  

Местный бюджет 591,4 0 0 0 МАУ «ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования и средств защиты для  предупрежде-
ния ЧС

Всего 0 1177 500 500  

Местный бюджет 0 1177 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)
1.36. Приобретение оперативного автомобиля Всего 724,6 0 0 0  

Местный бюджет 724,6 0 0 0 АМГО (управление ЧС и ГО)
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XVI
1.37. Страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте, страхование муниципального имущества (автодороги, мосты, 
водооградительные дамбы)

Всего 235 268 268 268  

Местный бюджет 235 268 268 268 МКУ «УБТС»

2. «Организация деятельности по своевременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения Междуреченского городского округа»

Всего 0 16054 16054 16054  

Местный  бюджет 0 16054 16054 16054  

2.1. «Организация деятельности по своевременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения Междуреченского городского округа»

Всего 0 16054 16054 16054  

Местный бюджет 0 16054 16054 16054 МКУ «УРЖКК»

3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Всего 5694,5 31754 2000 0  

Местный бюджет 5694,5 31754 2000 0  

3.1.  Ремонт городского запасного пункта управления ГО и ЧС Всего 197,8 624 2000 0  
Местный бюджет 197,8 624 2000 0 МКУ «УКС»

3.2 Здание для размещения центра жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского округа, расположенного по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов 3а

Всего 5496,7 31130 0 0  

Местный бюджет 5496,7 31130 0 0 МКУ «УКС»

4 «Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка»

Всего 2203 2203 2203 2203  

Местный  бюджет 2203 2203 2203 2203  

4.1 Субсидии для реализации мероприятий по охране общественного 
порядка

Всего 2203 2203 2203 2203  

Местный бюджет 2203 2203 2203 2203 АМГО (отдел административных органов)

5. ñвåдåíèя î ïëàíèðуåìых çíàчåíèях öåëåвых ïîêàçàòåëåй (èíдèêàòîðîв) Пðîгðàììы

íàèìåíîвàíèå öåëåвîгî èíдèêàòîðà åдèíèöà èçìåðåíèя

Бàçîвîå 
çíàчåíèå 

ïîêàçàòåëя 
2016г.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муíèöèïàëüíàя ïðîгðàììà «Пðåдуïðåæдå-
íèå è ëèêвèдàöèя чðåçвычàйíых сèòуàöèй 
è îáåсïåчåíèå áåçîïàсíîсòè íàсåëåíèя 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà»

1. Количество оповещенного населения о ЧС % от численности на-
селения МГО

65 70 75 80 85

2. Обеспеченность защищенности населения от 
лесных пожаров

70 75 80 85 87

3.Обеспеченность защищенности населения при 
паводке

70 75 78 80 82

4. Обеспеченность охраны общественного порядка 
в местах массового пребывания людей

% от общего количества 
мероприятий

80 85 85 85 85

5.Время реагирования городского звена ТП РСЧС 
при возникновении (угрозе) ЧС

Мин. 0 20 15 15 10

 Пåðвый çàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  ïî ïðîìышëåííîсòè è сòðîèòåëüсòву  ñ.В. ПåрåПèлèщåíêÎ.

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎВлåíèå N 1641-ï

от 09.07 2018 года
Î ïðèçíàíèè уòðàòèвшèì сèëу ïîсòàíîвëåíèя àдìèíèсòðàöèè 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà îò 17.02.2017 N  416-ï 

«Îá усòàíîвëåíèè дîïîëíèòåëüíîй ìåðы сîöèàëüíîй ïîддåðæêè ëèöàì, 
сòðàдàющèì хðîíèчåсêîй  ïîчåчíîй íåдîсòàòîчíîсòüю»

На основании приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 
28.05.2018 N  836 «Об организации транспортировки больных с хронической почечной недоста-
точностью для проведения амбулаторного гемодиализа по медицинским показаниям и обратно»,  
предусматривающего предоставление данной услуги ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» 
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

Признать с 01.07.2018 утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 17.02.2017 N  416-п «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà ñ.à. êèñлèцèí.

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎВлåíèå N 1623-ï

от 06.07 2018 года
Îá усòàíîвëåíèè ðàçìåðà îïëàòы çà усëугè сïîðòсîîðуæåíèй 

Муíèöèïàëüíîгî áюдæåòíîгî учðåæдåíèя ôèçèчåсêîй êуëüòуðы è сïîðòà 
«Îáúåдèíåííый сïîðòèвíî-îçдîðîвèòåëüíый 

êîìïëåêс «Òîìусèíåö»
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по платным услугам, в соот-

ветствии с решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N  309 
«Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги спортивных сооружений   Муниципального 
бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенный спортивно-оздоровительный 
комплекс «Томусинец» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 29.04.2011 N  760-п «Об установлении размера платы за услуги спортсооружений  МУФКСиТ 

«ОСОК «Томусинец» управления физической культуры, спорта и туризма администрации Между-
реченского городского округа»;

от 28.05.2012 N  1075-п  «Об    установлении размера платы    за   прокат лыжного инвентаря 
МБУФКиС «ОСОК  «Томусинец»   Управления    физической культуры,  спорта и туризма админи-
страции Междуреченского городского округа»;

от 08.11.2016 N  3010-п «Об установлении размера платы за услуги спортсооружений МУФКСиТ 
«ОСОК Томусинец» МКУ «УФКиС МГО»;

от 13.07.2017 N  1720-п  «Об установлении размера платы за услуги МУ ФКиС «ОСОК Томусинец».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-

реченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.
Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà ñ.à. êèñлèцèí.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 06.07 2018 г.  N 1623-п
Пðåйсêуðàíò öåí 

íà ïëàòíыå усëугè сïîðòèвíых сîîðуæåíèй   Муíèöèïàëüíîгî áюдæåòíîгî 
учðåæдåíèя ôèçèчåсêîй êуëüòуðы è сïîðòà 

«Îáúåдèíåííый сïîðòèвíî-îçдîðîвèòåëüíый êîìïëåêс «Òîìусèíåö»

N 
ïï íàèìåíîвàíèå

ñòîèìîсòü  1 чàс.
в ðуá. (в ò.ч. íäñ)

îáщàя с îдíîгî 
чåëîвåêà

1. Восстановительный центр Дом спорта -           129 кв.м 900 180

2. Восстановительный центр  (подтрибунные помещения   58,4 кв.м)  
улица Березовая, 1а

700 140

3. Тренажерный зал (Дом спорта) за 1 час 80

4. Спортивный зал (Дом спорта) 980

5. Боксерский зал (подтрибунные помещения) улица Березовая, 1а 512

6. Стадион  улица Березовая, 1а 2500

Футбольное поле 13264,5 кв.м 1540

Беговая дорожка 3240 кв.м 380

Волейбольная площадка 162 кв.м 20

Баскетбольная площадка 364 кв.м 40

Пейнтбольная площадка 1792 кв.м 210

Сектор для прыжков в длину 320

7. Теннисный корт, ракетка, мяч 70, 20, 10

8. Восстановительный центр  (подтрибунные помещения   117,4 кв.м) 
правый берег реки Уса

600 150

9. Восстановительный центр  (подтрибунные помещения   23,25 кв.м)  
правый берег реки Уса

360 120

10. Манежный зал (подтрибунные помещения 482,2 кв.м) правый 
берег реки Уса

1380

11. Тренажерный зал (подтрибунные помещения 288 кв.м)  правый 
берег реки Уса

50

12. Спортивный зал (480 кв.м)
 правый берег реки Уса

1400

13. Восстановительный центр (спортивный зал) правый берег реки Уса 200 100

14. Стадион правый берег реки Уса 2200

15. Прокат белья (простыня, полотенце махровое, большое махровое) 16, 15,35

16. Настольный теннис 40

17. Малый борцовский зал   99 кв.м 472

18. Прокат роликовых коньков за 1 час 129

19. Прокат лыжероллеров за 1 час 165

20. Прокат лыжного инвентаря (пара беговых лыж и ботинок) 100

20. Услуги стрелкового тира за 30 мин. 90

21. Услуги лазерного тира 20 мин. 74

22. Услуги аренды автомобиля ГАЗ А63 R42       за 1 час 1388

Усëугè гîсòèíèöы

23. 2-местный номер «Люкс» 3500/ 1750

24. 2-х местный номер 1260/630

25. 3-х местный номер 1440/480

26. VIP-номер 7000

íàчàëüíèê  МêУ «УФêèñ» è.В. ПÎíÎМàрåВ
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