
1

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 47 (3916), 28 июня  2022 г.  N 47 (3916), 28 июня  2022 г.   

Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1283-п
от 14.06.2022

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа  от 19.08.2021 № 1680-п «Об утвержде-
нии схемы размещения сезонных нестационарных объектов на территории  
муниципального образования «Междуреченский  городской округ Кемеров-

ской области - Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от  19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы раз-
мещения сезонных нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»  (в редак-
ции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2022 
№ 376-п, от 18.05.2022 № 1069-п):

 1.1. Приложение № 1 к постановлению, в схеме размещения сезонных нестацио-
нарных объектов:  

1.1.1. Строку № 13 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.1.2. Дополнить строкой № 37 согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 14.06.2022 №1283-п
 
Схема размещения  сезонных нестационарных объектов на территории                                                                                                                      
муниципального образования «Междуреченский городской округ

Кемеровской области - Кузбасса» (графический раздел) 

лению.
 1.2.  В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 

13 в приложении № 2 к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2.  Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 
37 внести в приложение № 2 к постановлению согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоящее постановление в 
Министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение постановления на официальном интернет-сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной полити-
ке Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Начальник управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации

Междуреченский городской округ Н.Г. Москалева

            Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.06.2022 № 1238-п       

Схема размещения сезонных нестационарных  объектов (НО), расположенных на территории муниципального образования  
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

№ п/п Адресный 
ориентир 

размещения 
НТО, НО

Площадь 
НТО, НО, 
кв.м

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м

Тип Вид оказания 
услуг 

(торговля, 
прокат, 

аттракционы)

Специализация Период 
размещения 
НТО, НО

Информация об 
использовании 
НТО субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

Статус места 
размещения 
НТО и НО

13 Площадь 
Праздничная 

4 4 площадка торговля сахарная вата, 
попкорн

летний период субъект малого и среднего 
предпринимательства

37 Площадь 
Весенняя

2975 2975 площадка сезонные 
аттракционы

автодром летний период субъект малого и среднего 
предпринимательства

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики ад-
министрации Междуреченского городского округа   Н.Г. Москалева
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              Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1286-п
от 15.06.2022

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 
бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной 
диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных 
народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории 
поселка Ортон Междуреченского городского округа и об утверждении 

Порядка предоставления дополнительной  меры социальной поддержки в 
виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной 
диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных 
народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории 

поселка Ортон Междуреченского городского округа
В целях реализации соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеров-

ской области муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса», заключенному между Министерством культуры и нацио-
нальной политики Кузбасса и администрацией Междуреченского городского округа на 
поддержку экономического и социального  развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,   в части диспансеризации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»: 

1. Установить дополнительную  меру социальной поддержки в виде бесплатно-
го зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспансеризации лиц, отно-
сящихся к числу коренных малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно 
проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского городского округа.

2.  Утвердить Порядок предоставления дополнительной  меры социальной поддерж-
ки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспан-
серизации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов, зарегистриро-
ванных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского го-
родского округа (приложение к постановлению).

3.  Определить Управление социальной защиты населения администрации Меж-
дуреченского городского округа (Минина В.Н.) уполномоченным органом по предостав-
лению дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротези-
рования по итогам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к чис-
лу коренных малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих 
на территории поселка Ортон Междуреченского городского округа.

4. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Попова Э.Н.) осуществлять финансирование расходов по предоставлению дополни-
тельной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по ито-
гам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных ма-
лочисленных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории 
поселка Ортон Междуреченского городского округа, установленной настоящим поста-
новлением за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского городско-
го округа на поддержку экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Этнокультур-
ное развитие коренного малочисленного народа» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа».

5. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуре-
ченского городского округа. 

6.   Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского кру-
га (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в междуречен-
ской городской газете «Контакт» в полном объеме. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и действует по 31.12.2022.

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 15.06.2022 № 1286-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-

КИ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЧИСЛУ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ПОСТОЯННО ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОРТОН МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА 
(далее по тексту – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила обращения и предоставления до-

полнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по 
итогам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных 
малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории 
поселка Ортон Междуреченского городского округа (далее по тексту – дополнительная 
мера социальной поддержки населения по бесплатному зубопротезированию). 

1.2. На бесплатное зубопротезирование по итогам проведения углубленной диспан-
серизации имеют право лица, относящиеся к категории коренных малочисленных наро-
дов, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории поселка Ортон Меж-
дуреченского городского округа.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на предоставление до-
полнительной меры социальной поддержки населения по бесплатному зубопротезиро-
ванию является Управление социальной защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа (далее – Управление).

1.4. Осуществление медицинских услуг по бесплатному зубопротезированию пре-
доставляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Междуре-
ченская городская больница» (далее - ГБУЗ МГБ).

1.5. Бесплатное зубопротезирование включает в себя изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, 
других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов).

1.6. Санация полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию осу-

ществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

2. Порядок обращения за дополнительной мерой социальной поддержки 
населения по бесплатному зубопротезированию

2.1. По результатам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся 
к числу коренных малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно прожива-
ющих на территории поселка Ортон Междуреченского городского округа, ГБУЗ МГБ со-
ставляет Реестр лиц, нуждающихся в проведении зубопротезирования, и предоставля-
ет его Управлению.

2.2. Реестр должен содержать следующие обязательные сведения:
• дата включения в Реестр;
• фамилия, имя, отчество гражданина;
• серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа;
• данные о регистрации гражданина;
• информация о наличии рекомендаций по зубопротезированию, выданных на 

основании проведенной углубленной диспансеризации.
2.3. Граждане, включенные в Реестр, обращаются в Управление с заявлением на 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки населения по бесплатно-
му зубопротезированию.

2.4. Одновременно с заявлением о предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки населения по бесплатному зубопротезированию граждане предоставля-
ют:

• копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего регистрацию 
по месту жительства на территории Междуреченского городского округа (копия доку-
мента предоставляется вместе с его подлинником). Подлинник документа возвращает-
ся гражданину после проверки соответствия предоставленной копии;

• справку, подтверждающую отнесение гражданина к числу коренных малочис-
ленных народов.

2.5. Днем приема заявления считается день подачи заявления с приложением всех 
необходимых документов, указанных пункте 2.4. настоящего Порядка.

2.6. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и до-
кументов, являющихся основанием для принятия решения о предоставлении дополни-
тельной меры социальной поддержки населения по бесплатному зубопротезированию 
(отказе в предоставлении), возлагается на заявителя.

2.7. Основанием для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки (от-
казе в предоставлении), являются:

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя, либо его законно-
го представителя или его доверенного лица, или его отказ предъявить такие докумен-
ты сотруднику Управления;

- предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, в 
неполном или искаженном виде;

-отсутствие постоянной регистрации по месту жительства в поселке Ортон Между-
реченского городского округа.

2.8. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, указанных в пун-
кте 2.4. настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки населения по бесплатному зубопротезированию  осущест-
вляется  сотрудником Управления в течение 2 рабочих дней со дня приема заявления 
и документов. 

2.9. В случае принятия решения о предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки населения по бесплатному зубопротезированию сотрудником управле-
ния заявителю выдается направление, согласно приложения № 1 к настоящему Порядку.

2.10. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки населения по бесплатному зубопротезированию явля-
ются:

• представление неполного пакета документов;
• обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность све-

дений, представленных гражданином в подтверждение права на получение дополни-
тельной меры социальной поддержки населения по бесплатному зубопротезированию;

• отсутствие сведений о гражданине в Реестре лиц, нуждающихся в проведении 
зубопротезирования.

2.11. Осуществление медицинских услуг по бесплатному зубопротезированию осу-
ществляется ГБУЗ МГБ на основании направления (приложение № 1 к настоящему По-
рядку), выданного Управлением. 

2.12. Дополнительная мера социальной поддержки населения по бесплатному зубо-
протезированию, установленная настоящим Порядком, является единовременной. 

3. Порядок финансирования и возмещения расходов
3.1. Возмещение расходов за оказанные медицинские услуги по бесплатному зубо-

протезированию осуществляется на основании договора,  заключенного между Управ-
лением  и ГБУЗ МГБ. 

3.2. Для возмещения расходов ГБУЗ МГБ ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет Управлению:

• реестр (приложение № 2 к настоящему Порядку);
• счет-фактуру;
• акт выполненных работ.
3.3. Управление в   течение 10   дней после поступления от ГБУЗ МГБ документов, 

указанных в п.3.2 настоящего Порядка, представляет в Финансовое управление Меж-
дуреченского городского округа заявку на финансирование расходов по бесплатному 
зубопротезированию.

3.4. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки населения по бес-
платному зубопротезированию осуществляется в пределах выделенных ассигнований.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам   Н.Г. Хвалевко

 Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспансериза-
ции лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов, зарегистрирован-

ных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского город-
ского округа

Направление на проведение зубопротезирования
от «___»______________ 20___ г. № ______

Гражданин (ка) _____________________________________________________ 
    (Ф.И.О.)

________________________________________________________________ 
  (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина)
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серия ______________ номер ______________ дата выдачи __________  
  

выдан _____________________________________________________  
 (наименование органа, выдавшего документ)

зарегистрирован _____________________________________________________ 
         

по результатам углубленной диспансеризации направляется в __________________
___________________________________ _____________________________________  

                                         (наименование организации)
для проведения зубопротезирования. 

Начальник УСЗН АМГО     /  /
М.П. 

Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспансериза-
ции лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов, зарегистрирован-

ных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского город-
ского округа

РЕЕСТР 
по зубопротезированию 

за _________________ 20 ___ года
  (месяц)

по _______________________________________________________________ 
(наименование лечебного учреждения)

№ п/п Дата Фамилия, 
имя, отче-
ство

Документ, удо-
стоверяющий 
личность (но-
мер и серия, 
дата выдачи, 
место выдачи)

адрес ре-
гистрации

№ наряда Стоимость 
услуг, 
руб.

    
Общая сумма ____________ рублей __ копеек (____________ руб. ___ коп.)

Главный врач

Главный бухгалтер

МП

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1287-п
от 15.06.2022

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» на поддержку деятельности Автономной некоммерческой ор-
ганизации Центр развития добровольчества «Доброе время» в целях реали-
зации мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив и до-
бровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Планом мероприятий по реализации Концеп-
ции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации  до 
2025 года, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации  Голиковой Т.Г.  от 20.06.2019 № 5486п-П44, в целях расширения возможно-
стей различных групп населения в области участия в добровольческой (волонтерской) 
деятельности и благотворительности, в рамках реализации федерального проекта «Со-
циальная активность» национального проекта «Образование» в целях развития волон-
терской (добровольческой) деятельности, создания инфраструктуры поддержки волон-
терства (добровольчества):

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на под-
держку деятельности Автономной некоммерческой организации Центр развития добро-
вольчества «Доброе время» (далее – Порядок)  в целях реализации мероприятий, на-
правленных на развитие гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и 
вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. Усло-
вия предоставления субсидии, указанные в абзацах 3,8 пункта 2.1.1 Порядка, приме-
няются по 31.12.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.06.2022   №1287-п

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
- КУЗБАССА» НА ПОДДЕРЖКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «ДОБРОЕ ВРЕМЯ» 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖ-
ДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) И ВОВЛЕЧЕ-
НИЕ МОЛОДЕЖИ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ (ВОЛОНТЕРСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» (далее – местный бюджет) на поддержку деятельно-
сти Автономной некоммерческой организации Центр развития добровольчества «Доброе 
время» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие гражданских ини-
циатив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность (далее – субсидия).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств – муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление культуры и молодежной политики» (далее – главный распорядитель).

1.3. Целью предоставления субсидии является поддержка деятельности Автономной 
некоммерческой организации Центр развития добровольчества «Доброе время» в целях 
реализации мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив и добро-
вольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность и обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной програм-
мы «Молодежь Междуреченского городского округа», утвержденной постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа».

1.4. Субсидия предоставляется  на безвозмездной и безвозвратной основе, в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период по разделу 07 «Образование», подразделу 
07 «Молодежная политика», целевой статье 1300018100  «Поддержка деятельности Ав-
тономной некоммерческой организации Центр развития добровольчества «Доброе вре-
мя» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие гражданских инициа-
тив и добровольчества (волонтерства) и  вовлечение молодежи в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность», виду расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопровождению», в рамках муниципальной программы  
«Молодежь Междуреченского городского округа», и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

1.5. К категории получателя субсидии относятся юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства) на территории 
Междуреченского городского округа (далее – получатель субсидии).

1.6. Получателем субсидии является Автономная некоммерческая организация Центр 
развития добровольчества «Доброе время» (далее - АНО «Доброе время»).

1.7. Сведения о субсидии размещаются на сайте администрации Междуреченского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при фор-
мировании проекта решения о бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - решение о местном бюдже-
те), проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего дате заключения 

соглашения о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии может быть неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превы-
шающая 300 тыс. руб.;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед местным бюджетом;

- получатель субсидии юридическое лицо не должно находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю субси-
дии другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа или главном бухгалтере (при 
наличии);

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен находиться в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных госу-
дарственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностран-
ными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Россий-
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ской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничи-
тельного характера;

- получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского 
округа на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п.2.1.1 настоя-
щего Порядка, получатель субсидии представляет главному распорядителю ежегодно: 

- заявление на предоставление субсидии по форме  согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учреди-
тельных документов, копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налого-
вом органе по месту ее нахождения;

-  плановый расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку с приложением расчетов (обоснований) плановых показателей;

 - справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии, об отсутствии задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в бюджет.

2.3. Наличие в документах, представленных главному распорядителю, подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, а также поврежде-
ний, не позволяющих однозначно истолковывать содержание документов, не допускается.

Копии документов, представленных главному распорядителю, заверяются подписью 
и печатью  получателя  субсидии  (при наличии печати).

2.4. Главный распорядитель в течение 10 календарных дней с даты получения доку-
ментов, представленных в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка, рассматри-
вает их, осуществляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, уста-
новленным в пункте 2.1.1. настоящего Порядка.

2.5. По результатам проверки главный распорядитель принимает одно из следую-
щих решений:

- заключение соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии;
- отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидии, по следующим осно-

ваниям:
 несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 2.1.1. настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов;

 установление факта недостоверности представленной получателем субсидии ин-
формации.

2.6. Размер субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с 
экономическим управлением администрации Междуреченского городского округа: 

на основании планового расчета размера субсидии на поддержку деятельности Ав-
тономной некоммерческой организации Центр развития добровольчества «Доброе вре-
мя» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие гражданских инициа-
тив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность;

- в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период на поддержку деятельности Авто-
номной некоммерческой организации Центр развития добровольчества «Доброе время» 
в целях реализации мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив 
и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую (волон-
терскую) деятельность;

-  в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского окру-
га» и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных главному распо-
рядителю в установленном порядке.

Размер субсидии (С) рассчитывается по следующей формуле:

      С = З1 + З2 +….+ Зn + Z1 + Z2 
где:
З1 + З2 +….+ З- суммы затрат по направлениям, указанным в пункте 2.7. настояще-

го Порядка (за исключением затрат на выплату заработной платы штатных и внештат-
ных сотрудников, страховых выплат);

Z1 - затраты на выплату заработной платы и начислений на оплату труда штатных и 
внештатных работников, которые определяются исходя из расчетной численности работ-
ников, расчетных должностных окладов, ежемесячных надбавок к должностному окла-
ду, стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных законодательством 
РФ, в соответствии с утвержденным штатным расписанием;

Z2 - затраты на уплату страховых взносов во внебюджетные фонды, взносов по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, государственных пошлин, иных обязательных отчислений 
и платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Размер субсидии утверждается постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа «О размере субсидии из бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на поддержку деятель-
ности Автономной некоммерческой организации Центр развития добровольчества «До-
брое время» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие гражданских 
инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность (далее – постановление о размере субсидии) в уста-
новленном порядке.

2.7. К направлениям расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, относятся: 

- оплата труда;
- начисления на оплату труда;
- командировочные расходы работников; 
- приобретение материальных запасов;
- приобретение рабочей одежды и формы волонтерам;
- транспортные расходы (в том числе на горюче-смазочные материалы); 
- оплата услуг сторонних организаций и физических лиц;
- оплата заявочных взносов на участие в городских, областных, всероссийских сле-

тах и мероприятиях;
-  банковское обслуживание; 
- просветительская деятельность по укреплению социального партнерства, в том чис-

ле проведение семинаров, фестивалей, форумов и т.д.;
- информационно – технологические услуги;
- услуги связи.
 2.8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии из местного бюджета на поддержку деятельности Автономной некоммерческой 
организации Центр развития добровольчества «Доброе время» в целях реализации ме-

роприятий, направленных на развитие гражданских инициатив и добровольчества (во-
лонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 
заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии (далее – согла-
шение).

 Соглашение между главным распорядителем и получателем субсидии о предо-
ставлении субсидии из местного бюджета, в том числе дополнительные соглашения к 
указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его рас-
торжение, заключается в соответствии с типовой формой, установленной постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа.

 В соглашении в обязательном порядке предусматриваются:
-условия и цели предоставления субсидии;
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- результат предоставления субсидии;
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субсидии от-

четности об использовании средств субсидии;
- контроль исполнения соглашения;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения целей, условий 

и порядка предоставления субсидии;
- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и орга-

нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления;

- срок действия соглашения;
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, сто-
роны согласовывают новые условия соглашения путем подписания дополнительного со-
глашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям;

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
 2.9. Главный распорядитель после рассмотрения документов и принятия решения о 

соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.1.1. насто-
ящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о разме-
ре субсидии, направляет получателю субсидии для подписания соглашение в двух эк-
земплярах.

2.10. Получатель субсидии, получивший соглашение, в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня его получения подписывает оба экземпляра соглашения и представляет их 
для подписания главному распорядителю.

В случае отказа от подписания соглашения получатель субсидии обязан уведомить 
главного распорядителя в письменном виде.

2.11. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем ежемесяч-
но, на основании предоставленной получателем субсидии заявки о потребности в сред-
ствах на поддержку деятельности Автономной некоммерческой организации Центр раз-
вития добровольчества «Доброе время» в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовлече-
ние молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку на счет, открытый получателем субсидии в рос-
сийской кредитной организации.

 2.12. Получатель субсидии обеспечивает адресность и целевой характер использо-
вания средств субсидии. 

2.13. Получатель субсидии имеет право осуществлять расходы, источником финан-
сового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 
остатки средств субсидии, с включением данного положения в соглашение, при при-
нятии главным распорядителем по согласованию с Финансовым управлением админи-
страции Междуреченского городского округа решения о наличии потребности в указан-
ных средствах.

2.14. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет, в случае нарушения 
условий ее предоставления, установлены в пунктах 4.3. – 4.5. настоящего Порядка.

2.15. Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения зна-
чений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящему Порядку.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет 

операций, осуществляемых за счет субсидии.
3.2. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 14 числа месяца, следующего за 

отчетным, направляет главному распорядителю отчет об использовании средств субси-
дии за отчетный месяц по форме согласно приложению № 5 настоящего Порядка.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и по-
рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответствен-
ность за нарушение условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с на-
стоящим Порядком.

4.2. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения по-
рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результа-
тов предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и соглашением, уполномоченные органы муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа осуществляют проверку в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.3. В случае непринятия главным распорядителем решения, предусмотренного пун-
ктом 2.11 настоящего Порядка, остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, подлежат возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января года, 
следующего за отчетным.

4.4. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального 
финансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны по-
лучателя субсидии условий и порядка предоставления субсидии, а также в случае не 
достижения значений результатов, предусмотренных настоящим Порядком и соглаше-
нием:

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта про-
верки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты 
проверки, от органов муниципального финансового контроля Междуреченского город-
ского округа направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.5. Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в 
полном размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит воз-
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врату в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 15 рабочих 
дней со дня получения получателем субсидии письменного уведомления о необходимо-
сти возврата субсидии.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко
 

           Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на поддержку 
деятельности Автономной некоммерческой организации Центр развития доброволь-

чества «Доброе время» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность

Заявление на предоставление субсидии
_______________________________________________________________________

наименование организации

просим предоставить субсидию Автономной некоммерческой организации Центр раз-
вития добровольчества «Доброе время» на поддержку деятельности Автономной неком-
мерческой организации Центр развития добровольчества «Доброе время» в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив и доброволь-
чества (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность

Наименование организации: _______________________________________________
ИНН ________________________ КПП _______________________________________
ОГРН___________________________________________________________________
Дата государственной регистрации: _________________________________________
Наименование кредитной организации: ______________________________________
БИК ___________ Кор/счет _______________ Р/счет ___________________________
Юридический адрес, телефон, e-mail организации: _____________________________
Почтовый адрес организации: ______________________________________________
Размер субсидии__________________________________________________________

Достоверность предоставленной информации гарантируем.

Директор

          ________________________  _________________________________________
                              (подпись)                                            (ФИО)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на поддержку 
деятельности Автономной некоммерческой организации Центр развития доброволь-

чества «Доброе время» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность

Плановый расчет размера субсидии

на поддержку деятельности Автономной некоммерческой организации Центр раз-
вития добровольчества «Доброе время» в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовле-

чение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность на 20___г.

тыс. руб.

№ п/п Наименование статьи 
расходов

Сумма на 20____ год Основание

1 2 3 4

1. Размер субсидии:

В том числе:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
  

Директор

_____________________  ________________________________________________
                   (подпись)                                                               (ФИО)

                                     Приложение №  3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на поддержку 
деятельности Автономной некоммерческой организации Центр развития доброволь-

чества «Доброе время» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность

ЗАЯВКА
о потребности в средствах на поддержку деятельности Автономной некоммерче-

ской организации Центр развития добровольчества «Доброе время» в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив и добровольче-
ства (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) дея-

тельность
на ___________________ 20____г.

             (месяц)

№ п/п Наименование статей 
расходов

Сумма, тыс.руб.

1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки «_____» ________________20__г.

Директор

_____________________  ________________________________________________
                   (подпись)                                                               (ФИО)

                                                   Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на поддержку 
деятельности Автономной некоммерческой организации Центр развития доброволь-

чества «Доброе время» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность

Значение результатов

 использования субсидии на поддержку деятельности Автономной некоммерче-
ской организации Центр развития добровольчества «Доброе время» в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив и добровольче-
ства (волонтерства) и вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) дея-

тельность

№ п/п Наимено-
вание

Единица 
измерения

Значение 
результата

Дата дости-
жения резуль-

тата

1 2 3 4 5

1.

2.

Количество 
волонтеров (до-
бровольцев), в 
том числе мо-
лодежи, вовле-
ченных в до-
бровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность и 
реализацию ме-
роприятий, на-
правленных на 
развитие граж-
данских иници-
атив и добро-
вольчества (во-
лонтерства)

К о л и ч е -
ство меропри-
ятий, направ-
ленных на раз-
витие граждан-
ских инициатив 
и добровольче-
ства (волонтер-
ства)

% (от коли-
чества числен-
ности населе-
ния города)

Единиц

10

     12

Директор

______________________  ________________________________________________
                   (подпись)                                                               (ФИО)

 
  Приложение №  5

к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на поддержку 
деятельности Автономной некоммерческой организации Центр развития доброволь-

чества «Доброе время» в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность

ОТЧЕТ 
об использовании средств субсидии за отчетный месяц

От ___________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя)

получено на расчетный счет _____________:

Дата Сумма, руб.
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Расходование средств осуществлялось в соответствии со сметой расходов на 20__ 
год по ____________20__г.

1. Расходы на содержание ____________ в период с________ 20__г. по ___________ 
20__г.

Наименование расходов Сумма, руб.

Общий расход составил:
 

Директор

_________________________  ____________________________________________
                   (подпись)                                                               (ФИО)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1296-п
от 16.06.2022

О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий 
медицинских работников - врачей, включенных в перечень должностей де-
фицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 
Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном учрежде-
нии  здравоохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде пре-
доставления социальной выплаты на приобретение жилья медицинским ра-

ботникам - врачам
В целях укрепления кадрового потенциала и реализации мероприятий по созданию 

благоприятных условий для привлечения медицинских работников для работы в госу-
дарственном  бюджетном учреждении  здравоохранения  «Междуреченская  городская  
больница», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здра-
воохранении», приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской обла-
сти от 21.03.2019 № 590 «Об утверждении перечня должностей дефицитных специаль-
ностей для государственных  учреждений системы здравоохранения Кемеровской об-
ласти», Уставом мунципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки для отдельных кате-
горий медицинских работников - врачей, включенных в перечень должностей дефицит-
ных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской обла-
сти, работающих  в государственном бюджетном учреждении здравоохранения  «Между-
реченская  городская  больница», в виде предоставления социальной выплаты на при-
обретение жилья медицинским работникам – врачам.

2.  В целях реализации пункта 1 настоящего постановления утвердить Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки для отдельных катего-
рий медицинских работников - врачей, включенных в перечень должностей дефицитных 
специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области, 
работающих  в государственном бюджетном учреждении здравоохранения  «Междуре-
ченская  городская  больница», в виде предоставления социальной выплаты на приоб-
ретение жилья медицинским работникам – врачам, согласно приложению.

3. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га  (Попова Э.Н.) осуществлять финансирование расходов по предоставлению допол-
нительной меры социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работ-
ников - врачей, включенных в перечень должностей дефицитных специальностей для 
государственной системы здравоохранения Кемеровской области, работающих в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения  «Междуреченская  городская  
больница», в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья меди-
цинским работникам – врачам, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» на соответствующих финансовый год и плановый период Муници-
пальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпро-
граммы  «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа».

4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Между-
реченского городского округа:

от 09.09.2020 № 1600-п «О дополнительной мере социальной поддержки  отдельным 
категориям медицинских работников - врачам, работающим в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде предоставле-
ния социальной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам»;

от 27.01.2021 № 99-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1600-п «О дополнительной мере со-
циальной поддержки  отдельным категориям медицинских работников - врачам, рабо-
тающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области – Куз-
басса, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 
медицинским работникам – врачам»;

от 08.09.2021 № 1838-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1600-п «О дополнительной мере 
социальной поддержки  отдельным категориям медицинских работников - врачам, рабо-
тающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области – Куз-
басса, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 
медицинским работникам – врачам».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.06.2022 №1296-п

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ - ВРАЧЕЙ, ВКЛЮ-
ЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ДЕФИЦИТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА», В ВИДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ МЕДИЦИНСКИМ 

РАБОТНИКАМ - ВРАЧАМ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования
Настоящий  Порядок определяет  механизм  предоставления  дополнительной  меры  

социальной  поддержки для отдельных категорий  медицинских работников - врачей,  
включенных в перечень должностей дефицитных специальностей для государственной 
системы здравоохранения Кемеровской области, работающих в государственном  бюд-
жетном учреждении  здравоохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде  
предоставления  социальной  выплаты  на приобретение жилья медицинским работникам 
– врачам, (далее по тексту – Порядок) устанавливает правила предоставления, возвра-
та, определяет  сроки  и последовательность  действий (административных процедур).

1.2. Основные понятия
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Социальная  выплата на приобретение  жилья  медицинским работникам – врачам  

- это денежные средства, представляемые в безналичной  форме  медицинским работ-
никам - врачам, работающих в государственном бюджетном  учреждении здравоохра-
нения «Междуреченская  городская  больница»,  для  приобретения  жилого помеще-
ния, в том числе  для  погашения  основной  суммы  долга  и уплаты  процентов  по жи-
лищным кредитам, в том числе  ипотечным, жилищным займам  на приобретение жилья 
(далее по тексту – социальная  выплата).

Комиссия по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья - созданная в соответствии с настоящим Порядком комиссия по рассмо-
трению вопросов, связанных с предоставлением и возвратом дополнительной меры соци-
альной поддержки для медицинских работников-врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Ке-
меровской области, работающих в государственном  бюджетном учреждении  здраво-
охранения  «Междуреченская  городская  больница», (далее по тексту – Комиссия по 
рассмотрению заявлений).

Медицинские работники – врачи – это работники, включенные в перечень должно-
стей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Ке-
меровской области утвержденный приказом департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области от 21.03.2019 № 590 «Об утверждении перечня должностей де-
фицитных специальностей для государственных  учреждений системы здравоохране-
ния Кемеровской области» (далее по тексту – Перечень), работающие в государствен-
ном  бюджетном учреждении  здравоохранения  «Междуреченская  городская  больни-
ца» по трудовому договору (далее по тексту – медицинские работники) и принявшие 
на себя обязательство отработать по трудовому договору не менее 10 лет с даты пре-
доставления социальной выплаты.

1.3. Условия предоставления и возврата социальной выплаты
1.3.1. Размер социальной выплаты составляет 1 000 000 (один миллион) рублей на 

одного медицинского работника. Социальная выплата предоставляется медицинским ра-
ботникам, отвечающим следующим требованиям:

-   медицинский работник должен иметь высшее медицинское образование;
- медицинский работник заключил трудовой договор, предусматривающий осущест-

вление трудовой деятельности на одной из должностей, включенных в Перечень;
- медицинские работники имеют средства, достаточные для оплаты расчетной (сред-

ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы;

- медицинские работники заключили Соглашение по форме согласно Приложению № 
5 к настоящему Порядку и взяли на себя обязательство отработать по трудовому дого-
вору в государственном  бюджетном учреждении  здравоохранения  «Междуреченская  
городская  больница» не менее 10 лет с даты предоставления социальной выплаты;

-  медицинский работник и члены его семьи обеспечены общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи менее 14 квадратных метров. При определении обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения для получения социальной выплаты учи-
тываются только жилые помещения, расположенные на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», которые 
медицинские работники и члены его семьи имеют в собственности или занимает (зани-
мают) в качестве члена семьи собственника жилого помещения, нанимателя (члена се-
мьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма жилого помещения;

- социальная выплата используется медицинским работником в целях приобретения 
жилья на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», соответствующего установленным санитарным и тех-
ническим требованиям, в том числе  для  погашения  основной  суммы  долга  и упла-
ты  процентов  по жилищным кредитам, в том числе  ипотечным, жилищным займам  на 
приобретение жилья на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса»;

- медицинский работник должен быть гражданином Российской Федерации;
- медицинский работник должен быть трудоустроен в государственном  бюджетном 

учреждении  здравоохранения  «Междуреченская  городская  больница»  не менее чем 
на 1,0 ставку.

Социальная выплата не может использоваться медицинским работником в целях при-
обретения жилья, когда жилое помещение:

- является предметом спора;
- арестовано;
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- находится в залоге;
- приобретается у родственников (детей, супруга (супруги), родителей).
  Медицинским работникам, оформившим трудовые отношения с  государственным  

бюджетным учреждением  здравоохранения  «Междуреченская  городская  больница», 
но ушедшим в отпуск по беременности и родам и (или) отпуск по уходу за ребенком, до-
полнительные меры социальной поддержки предоставляются после выхода из отпуска. 
Выплаты производятся по действующему Порядку текущего года, когда медицинский 
специалист приступил к работе в государственном  бюджетном учреждении  здравоох-
ранения  «Междуреченская  городская  больница»  после выхода из отпуска.

Социальная выплата медицинским работникам, заключившим срочный трудовой дого-
вор для замещения временно отсутствующего медицинского работника, а также работаю-
щим по совместительству на должности, предусмотренной Перечнем, не выплачивается.

Если в составе семьи два медицинских работника, имеющих право на предоставле-
ние социальной выплаты, то размер выплаты составит 2 000 000 (два миллиона) рублей.

1.3.2. Условия возврата социальной выплаты.
В случае увольнения из государственного  бюджетного учреждения  здравоохране-

ния  «Междуреченская  городская  больница» по собственному желанию ранее сроков, 
установленных п.п. 1.3.1. настоящего Порядка, медицинские работники обязаны вернуть 
в бюджет  муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» полученную сумму дополнительной меры социальной поддерж-
ки  пропорционально не отработанному периоду с момента получения единовременной 
выплаты, за исключением увольнения по основаниям, установленным пунктами 1, 2, 4 
статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7, 13 статьи 83 Трудового Кодекса Российской Федерации.

В течение шести месяцев со дня прекращения действия трудового договора, меди-
цинский работник производит возврат части социальной выплаты на единый счет бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», рассчитанной со дня прекращения действия трудового договора, про-
порционально не отработанному периоду.

В случае невозвращения социальной выплаты  уполномоченный орган вправе об-
ратиться в суд.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
2.1. Социальная выплата предоставляется единовременно и один раз в порядке оче-

редности.
2.2. Порядок обращения медицинских работников для предоставления социальной 

выплаты.
2.2.1. Медицинские работники, имеющие право на получение социальной выплаты 

в соответствии с настоящим Порядком, обращаются с заявлением о включении в спи-
сок получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образова-
нию «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (образец за-
явления - приложение № 1 к настоящему Порядку) в Комиссию по рассмотрению заяв-
лений, состав и порядок работы которой определены в соответствии с приложением № 
2 к настоящему Порядку.

Вместе с заявлением о включении в список получателей социальной выплаты на те-
кущий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса» медицинские работники представляют документы соглас-
но перечню, установленному в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.2.2. Комиссия по рассмотрению заявлений рассматривает документы в течение 10 
рабочих дней со дня представления документов в комиссию.

2.2.3. По итогам рассмотрения заявлений медицинских работников о включении в 
список получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образова-
нию «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и представлен-
ных ими документов Комиссия по рассмотрению заявлений принимает решения в фор-
ме протокола о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в предоставлении 
социальной выплаты, о чем медицинские работники письменно извещаются в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

2.2.4. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты:
- несоответствие условиям, указанным в п.п. 1.3.1. пункта 1.3. раздела I настояще-

го Порядка;
- непредставление документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.2.5. Повторное обращение с заявлением о включении в список получателей соци-

альной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» допускается после устранения основа-
ний для отказа, предусмотренных в п.п. 2.2.4 пункта 2.2. раздела II настоящего Порядка.

2.2.6. Список получателей социальной выплаты на текущий год по муниципально-
му образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

МКУ «КЖВ» на основании представленного ходатайства главного врача, после со-
гласования с главой Междуреченского городского округа, формирует список получате-
лей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» согласно приложению № 6 
к настоящему Порядку и утверждает его постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа.

2.2.7. Комиссия по рассмотрению заявлений  составляет список медицинских работ-
ников, претендующих на получение социальной выплаты на текущий финансовый год 
в хронологической последовательности с момента обращения медицинских работников.

2.2.8. Право на получение социальной выплаты удостоверяется именным докумен-
том - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лья (далее по тексту - Свидетельство) по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку.

Свидетельство подписывается главой Междуреченского городского округа и заверя-
ется печатью. В случае передачи главой Междуреченского городского округа своих пол-
номочий другому лицу на бланке Свидетельства делается отметка о решении, на осно-
вании которого осуществлена передача этих полномочий.

2.2.9. После утверждения списка получателей социальной выплаты на текущий год 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», МКУ «КЖВ» уведомляет медицинских работников о включении в ука-
занный список в течение 5 календарных дней со дня подписания постановления адми-
нистрации Междуреченского городского округа об утверждении списка получателей со-
циальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

2.2.10. Медицинские работники, включенные в список получателей социальной вы-
платы на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», подают в Комиссию по рассмотрению заявлений 
заявления о выдаче Свидетельства согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

2.2.11. МКУ «КЖВ» в течение 10 рабочих дней с момента получения от медицинских 
работников заявлений о выдаче Свидетельства осуществляет подготовку проектов со-
глашений с ними по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечи-
вает заключение указанных соглашений, а также оформление и выдачу Свидетельств.

Отказ медицинского работника заключить соглашение, в том числе неявка без ува-
жительных причин для заключения соглашения, является основанием для отказа в вы-

даче Свидетельства и исключения из списка получателей социальной выплаты на те-
кущий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса».

2.2.12. Срок действия Свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве.

2.2.13. МКУ «КЖВ» ведет Реестр выданных Свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилья по форме согласно приложению № 8 к на-
стоящему Порядку.

МКУ «КЖВ» информирует медицинских работников о порядке, условиях получения 
и использовании социальной выплаты.

Социальная выплата считается предоставленной медицинским работникам с даты пе-
речисления МКУ «КЖВ» средств в счет оплаты по выданному Свидетельству.

2.2.14. Медицинские работники вправе использовать средства социальной выплаты:
- на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположен-

ного на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»;

- на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья, 
расположенного на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса»;

- на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения (да-
лее по тексту - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или за-
ймам. Жилое помещение должно быть приобретено на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса». В слу-
чае если размер остатка основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого поме-
щения составляет менее размера социальной выплаты, Свидетельство выдается на сум-
му остаточного долга.

2.2.15. Размер социальной выплаты указывается в Свидетельстве.
2.2.16. В случае утраты или порчи Свидетельства медицинский работник представ-

ляет в МКУ «КЖВ» заявление с указанием обстоятельств утраты или порчи Свидетель-
ства и просьбой выдачи его дубликата.

Выдача дубликата Свидетельства осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления от медицинского работника.

Свидетельства испорченные и Свидетельства с истекшим сроком хранения уничто-
жаются с составлением акта об уничтожении.

2.2.17. Приобретаемое жилое помещение или строящееся жилое помещение по дого-
вору долевого участия в строительстве многоквартирного дома должно отвечать установ-
ленным санитарным, техническим требованиям и находиться на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

2.2.18. В договоре купли-продажи жилого помещения, договоре участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома должно быть указано, что жилое помещение при-
обретается, строительство многоквартирного дома ведется с использованием средств со-
циальной выплаты, ее размер, а также реквизиты Свидетельства (номер, дата выдачи, 
орган, выдавший документ).

2.2.19. Для оплаты (частичной оплаты) приобретенного жилого помещения медицин-
ский работник представляет в МКУ «КЖВ»:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья;

- копию договора купли-продажи, явившегося основанием для государственной ре-
гистрации перехода права собственности на приобретенное жилое помещение, с одно-
временным предъявлением оригинала;

- копию Выписки из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, с одновременным предъявле-
нием оригинала.

2.2.20. Для оплаты (частичной оплаты) средств по договору участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного дома медицинский работник представляет в МКУ «КЖВ» 
следующие документы:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья;

- копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, имеюще-
го государственную регистрацию, с одновременным предъявлением оригинала.

2.2.21. Для погашения долга по кредитам, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или за-
ймам, медицинский работник представляет в МКУ «КЖВ» следующие документы:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья;

- копию кредитного договора (договор займа) с одновременным предъявлением ори-
гинала;

- копию документа - основания возникновения права собственности (правоустанав-
ливающий документ) с одновременным предъявлением оригинала;

- копию свидетельства о государственной регистрации права (в случае, если го-
сударственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимо-
го имущества проведена до 15.07.2016) с одновременным предъявлением оригинала;

- копию Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав 
или копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если 
государственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена после 15.07.2016), с одновременным предъявлением оригинала;

- справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

2.2.22. На основании данных документов, МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней с 
даты их получения в полном объеме, осуществляет перечисление денежных средств на 
открытый в российской кредитной организации счет продавца, застройщика в счет опла-
ты (частичной оплаты) жилого помещения, участия в долевом строительстве.

2.2.23. Предоставляемая социальная выплата для оплаты (частичной оплаты) при-
обретаемого или строящегося жилого помещения по договору участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного дома, ограничивается размером, указанным в Свидетель-
стве. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения, цена договора уча-
стия в долевом строительстве многоквартирного дома превышают размер социальной вы-
платы, указанной в Свидетельстве, доплата производится за счет собственных средств 
медицинского работника.

2.2.24. Копии представленных медицинскими работниками документов и оригиналы 
Свидетельств хранятся в МКУ «КЖВ» в течение 11 лет со дня перечисления социальной 
выплаты на счет продавца, застройщика жилого помещения.

Директор  МКУ «КЖВ» А.М. Уланов
 



8

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 47 (3916), 28 июня  2022 г.  N 47 (3916), 28 июня  2022 г.   VIII

Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

Заместителю главы Междуреченского
                                  городского округа по социальным вопросам/
                                      председателю комиссии по рассмотрению

                                  заявлений на получение социальной выплаты
________________________________________________________________
                                                    (ФИО)
________________________________________________________________,
                                         (ФИО гражданина)
проживающего по адресу: ________________________________________
______________________________________________________________

Заявление
о включении в список получателей социальной выплаты на

приобретение жилья на ________ год
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской 

области - Кузбасса»

Я, ____________________________________________________________ 
                                 (ФИО полностью)
_______________________________________________________________
                                           (Дата рождения)
_______________________________________________________________
                                    (Адрес регистрации)

Социальный 
наем

Коммерческий 
наем

Собствен-
ность

Другое

Адрес фактического проживания: __________________________________
______________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий 
наем

Собствен-
ность

Другое

Телефоны:
домашний____________рабочий____________сот. ____________________

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: ______________________________________________
(ФИО полностью)
Дата рождения: _________________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий 
наем

Собствен-
ность

Другое

Адрес фактического проживания: ___________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий 
наем

Собствен-
ность

Другое

Телефоны:
домашний______________рабочий______________сот._________________

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:
______________________________________________________________ ,
(ФИО полностью, дата рождения)
______________________________________________________________ ,
(ФИО полностью, дата рождения)
______________________________________________________________.
(ФИО полностью, дата рождения)

Прошу  включить  в  список получателей социальной выплаты на _____
год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеров-

ской области - Кузбасса»
______________________________________________________________________

__________________________________________________________
(указывается категория медицинских работников, работающих  в государственном  

бюджетном учреждении  здравоохранения  «Междуреченская  городская  больница)

Приложение:
______________________________________________________________________

__________________________________________________________
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлениии  при-
лагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  нанижеуказанную  дату.  
Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известитьвсех заинтересованных лиц.

«___» _____________ 20__ г.
__________________________________________  ___________________
   (ФИО)     (подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

СОСТАВ И ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПОЛУЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья (далее по тексту - комиссия):

Хвалевко Наталья Геннадьевна - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Уланов Александр Михайлович – директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:
Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич – главный врач ГБУЗ МГБ, член комиссии;
Воронцова Арина Сергеевна – начальник юридического отдела МКУ «КЖВ», член 

комиссии;
Сенченко Анастасия Сергеевна – начальник отдела жилищных займов и социальных 

выплат МКУ «КЖВ», секретарь комиссии.
2. Порядок работы комиссии.
2.1. Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения докумен-

тов от медицинских работников:
- осуществляет проверку представленных документов на предмет их соответствия 

требованиям настоящего Порядка;
- производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставле-

на в соответствии с условиями, определенными Порядком;
- организует формирование дел.
Материалы дел должны располагаться в порядке поступления, прошнурованы с ука-

занием перечня документов, составляющих дело, и количества страниц, скреплены под-
писью председателя комиссии.

3. Порядок создания и организации работы комиссии.
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заяв-

лений и формирования необходимого пакета документов медицинских работников в це-
лях улучшения их жилищных условий.

3.2. Количественный и персональный состав комиссии и изменения в составе комис-
сии утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся по должно-

сти заместителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
3.5. В отсутствие председателя комиссии работой комиссии руководит заместитель 

председателя комиссии.
3.6. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
3.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Секретарь ко-
миссии оформляет решение комиссии в форме протокола, который подписывается пред-
седателем и секретарем комиссии.

4. Компетенция и права комиссии.
4.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений работников, желаю-

щих получить социальную выплату на приобретение жилья.
4.2. Комиссия вправе:
- требовать от медицинских работников, обратившихся с заявлением о включении в 

список получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образо-
ванию «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», представ-
ления документов, необходимых для принятия решения;

- делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получе-
нии медицинскими работниками сведений и документов, а также проверки достоверно-
сти представленных документов;

- в случае представления медицинскими работниками неполного пакета документов, 
установленного перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надле-
жащим образом, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неого-
воренные исправления, документов, исполненных карандашом, а также документов (и/
или их копий) с нечитаемым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать содержание документов, комиссия письменно запрашивает недостающие 
или оформленные ненадлежащим образом документы. При этом срок, указанный в пун-
кте 2.1, продлевается на соответствующее количество дней, необходимое работникам 
для представления запрошенных документов.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МЕДИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
В КОМИССИЮ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ  НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Заявление о включении в список получателей социальной выплаты на текущий 
год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ кемеровской 
области - Кузбасса» по форме согласно приложению № 1 к Порядку в двух экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи медицинского ра-
ботника:

- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и ме-
сто выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети);

- копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-лет-
него возраста, - копии паспортов;

- копии свидетельства о государственной регистрации записи актов гражданского 
состояния (в случае изменений фамилии, имени, отчества, места, даты рождения) ме-
дицинского работника.

3. Копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется)/о 
расторжении брака.

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию медицинского работника:

- копию трудовой книжки (заверяется каждая страница, с записью о продолжении 
работы на дату выдачи копии, скрепляется печатью и заверяется подписью должност-
ного лица отдела кадров);

- копии документов о профессиональном образовании с приложением, о дополни-
тельном профессиональном образовании.

5. Справка с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе семьи.
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведе-

ния о правах заявителя (медицинского работника) на имевшиеся (имеющиеся) у него 
жилые помещения на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области – Кузбасса» (на каждого члена семьи заявителя; в 
случае изменения фамилии, имени, отчества представляется дополнительно на преж-
ние фамилию, имя, отчество), с датой выдачи не более чем трехмесячной давности на 
дату подачи заявления.

7. Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, имеющиеся у 
заявителя и документы, являющиеся основаниями для вселения в жилые помещения.

В случае, если медицинский работник планирует направить средства социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам, необходимо дополнительно к утверж-
денному перечню документов, представляемых медицинскими работниками в комиссию 
по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лья, представить следующие документы:

- копию кредитного договора (договора займа);
- копию договора купли-продажи - основания возникновения права собственности 

(правоустанавливающий документ);
- копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав, 
или копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

8. Согласие на обработку персональных данных всех совершеннолетних членов се-
мьи заявителя.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представ-
лены с предъявлением оригиналов документов для сверки.

Приложение № 4
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилья
город Междуреченск                                                                         № ______

Выдано в соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры социаль-
ной  поддержки  для отдельным категорий медицинских работников-врачей, включен-
ных в перечень должностей дефицитных специальностей для государственной системы 
здравоохранения Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном 
учреждении  здравоохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предо-
ставления социальной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам-врачам

 
Настоящим Свидетельством удостоверяется, что 
________________________________________________________________
(ФИО владельца Свидетельства)
________________________________________________________________
(дата рождения)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность владельца, 
кем и когда выдан)
является  получателем  средств  социальной  выплаты  на  приобретение жилья (да-

лее - выплата).

Размер выплаты составляет сумму_________________________________ рублей.
                                                             (сумма прописью)

Свидетельство выдано администрацией Междуреченского городского округа
Дата выдачи Свидетельства _______________________________________

Глава Междуреченского городского округа ___________________________
                                                                                 (подпись)
МП
 
Оборотная сторона Свидетельства

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения  о  договоре  купли-продажи  жилого  помещения (договоре участия в до-
левом   строительстве   многоквартирного  дома),  на  основании  которого производит-
ся оплата:

Продавец (застройщик) жилья ___________________________________________
________________________________________________________   

Наименование   органа,  осуществившего  государственную  регистрацию  права (пе-
рехода права) собственности на приобретаемое жилое помещение 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________

Дата  внесения  записи  в  Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним ______________________________________________

№ записи регистрации ____________________________________________

Стоимость  жилого  помещения по договору купли-продажи жилого помещения (до-
говору участия в долевом строительстве многоквартирного дома): _________________
_______________________________________________

(цифрами)
(________________________________________________________)рублей.
                                           (прописью)
    Сумма  выплаты,  подлежащая перечислению на счет продавца (застройщика)
__________________________________________________________________ 

   (цифрами)
(_______________________________________________________) рублей.
                                        (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)

«_____» ________________________ г.

Глава Междуреченского городского округа ___________________________
                                                                                       (подпись)
МП

Оборотная сторона Свидетельства (на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 

в том числе ипотечным, или жилищным займам)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения    о   приобретенном   жилом   помещении   (реквизиты   кредитного (ипо-
течного) договора)_________________________________________________________
__________________________________________________________   
          
       

Стоимость   жилого   помещения   по   кредитному   (ипотечному)   догово-
ру:________________________________________________________

   (цифрами)
(_______________________________________________________) рублей.
                                          (прописью)
 
Сумма  выплаты,  подлежащая  перечислению  на  счет  продавца  (займодавца)

______________________________________________________________
    (цифрами)
(_______________________________________________________) рублей.
                                            (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)

«______» ____________________ г.

Глава Междуреченского городского округа __________________________
                                                                              (подпись)
МП

Приложение № 5
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

СОГЛАШЕНИЕ

г. Междуреченск                                                 «_____» __________ 20__ г.

    Администрация   Междуреченского   городского   округа,   в  лице  главы Междуреченского го-
родского округа_____________________________________________________________

______________________________________________________________ ,
                                                      (ФИО)
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действующего на основании ______________________________________,
(Устава, положения, доверенности)

именуемая в дальнейшем Администрация, и ________________________________ 
          
__________________________________________________________________ 
          
__________________________________________________________________,

(ФИО, номер, серия, дата, кем выдан паспорт)
Зарегистрированная(ый) по месту жительства:  _____________________________ 

          
 _________________________________________________________________,

                            (улица, дом, номер квартиры)

Именуемая(ый)  в дальнейшем медицинский работник, а вместе именуемые Сторо-
ны, заключили соглашение о нижеследующем:

1. По   настоящему   соглашению  Администрация  обязуется  предоставить меди-
цинскому работнику, работающему  в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», социальную выплату на приоб-
ретение жилья, в том числе  для  погашения  основной  суммы  долга  и уплаты  про-
центов  по жилищным кредитам, в том числе  ипотечным, жилищным займам  на приоб-
ретение жилья (далее – социальная  выплата), а медицинский работник  принимает  на  
себя обязательство отработать в государственном  бюджетном учреждении  здравоох-
ранения  «Междуреченская  городская  больница», не менее 10 лет со дня предостав-
ления социальной выплаты.

 2. Медицинский работник  обязан:
2.1. Использовать  предоставленную социальную выплату исключительно для целей, 

указанных в пункте 1 соглашения.
2.2. Сообщить   Администрации  о  расторжении  (прекращении)  трудового догово-

ра  с государственным  бюджетном учреждением  здравоохранения  «Междуреченская  
городская  больница»,    с  указанием  оснований увольнения.

3. Администрация  обязана  предоставить  социальную выплату медицинскому ра-
ботнику в безналичной   форме   путем  зачисления  соответствующих  средств  на  счет 
продавца/застройщика   в   течение   60  рабочих  дней  со  дня  заключения соглашения.

4. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе медицинского работ-
ника до истечения  срока, указанного в пункте 1 соглашения, медицинский работник в 
течении шести месяцев со дня прекращения трудового договора обязан вернуть сред-
ства социальной выплаты пропорционально не отработанному периоду с момента её по-
лучения на счет Администрации.

5. В  случае  расторжения трудового договора по  пунктам  1, 2 статьи 81, по пун-
кту 8 части 1 статьи 77, а также по пунктам 1, 2, 5, 6, 7  ч.1 ст.83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, медицинский работник освобождается от возврата средств со-
циальной выплаты.

6. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пун-
ктам 3 - 14 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, медицинский работник 
обязан  вернуть   средства   социальной   выплаты   на  счет Администрации.   

7. За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настояще-
му  соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  сдействующим за-
конодательством.

8. Стороны  будут  принимать  все  меры  для  урегулирования возникающих споров 
и разногласий путем переговоров.

9. При  недостижении  взаимопонимания  спор передается на разрешение всуд об-
щей юрисдикции.

10. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  соглашению  совершаются  в пись-
менной форме и подписываются Сторонами.

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых остает-
ся в Администрации, а второй экземпляр – у медицинского  работника.

 12. По  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  соглашением, Стороны  руко-
водствуются действующим законодательством.

 Подписи Сторон:
Администрация в лице главы Междуреченского городского округа
_________________________ ___________________________________
                  (подпись)                           (инициалы, фамилия)

МП

Работник_____________ ___________________________________
                      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

Список
получателей социальной выплаты на _______ год по муниципальному

образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

N п/п Данные о членах семьи Место 
работы

Дата про-
токола ко-
миссии о 
предостав-
лении соци-
альной вы-
платы

Размер 
социаль-
ной вы-
платы, 
тыс. руб.

При-
меча-
ния

К о -
личество 
ч л е н о в 
с е м ь и , 
человек

Ф а -
м и л и я , 
имя, от-
чество , 
р о д -
с т в е н -
ные от-
ношения

Число, 
месяц, год 
рождения

1 2 3 4 5 6 7 8

       

Председатель комиссии ______________________________________________ 
                      (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

 

Приложение № 7
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

                                          Заместителю главы Междуреченского
                                   городского округа по социальным вопросам

________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                                 от  ________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                                   _______________________________________,
                                                проживающего(ей) по адресу:

                                   ________________________________________
                                           (почтовый адрес, телефон)

                                   ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество медицинского работника)

заключив  соглашение с Администрацией Междуреченского городского округа (по 
форме  согласно приложению  №5), прошу выдать мне Свидетельство о праве на полу-
чение   социальной   выплаты  на  приобретение  жилья  в  муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», состав семьи:

супруга (супруг) __________________________________________________;
                                    (фамилия, инициалы)
дети: _____________________________________________________________;
                           (фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________.
                          (фамилия, инициалы)

 С  условиями  получения и использования социальной выплаты ознакомлен и обя-
зуюсь их выполнять.

_____________________________________ _______________ _________
    (фамилия, инициалы заявителя)                   (подпись)             (дата)

Приложение № 8
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки для от-

дельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень долж-
ностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, работающих  в государственном  бюджетном учреждении  здра-
воохранения  «Междуреченская  городская  больница», в виде предоставления соци-

альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам – врачам

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

№
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Председатель комиссии ____________________________ ____________________ 
                                       (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

__________________________             
(должность лица, 
сформировавшего реестр)  

_______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1301-п
от 17.06.2022 

О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной 
программы  «Жилищная и социальная инфраструктура  Междуреченского го-

родского округа» на 2020-2024 годы»

В целях корректировки муниципальной программы для комплексного решения вопро-
сов  по развитию жилищной сферы,  обеспечивающих доступность жилья,    безопасные 
и  комфортные условия  для проживания в нем и формирования условий для улучше-
ния качества жизни населения, обеспечения доступности услуг  образования, культу-
ры, спорта и прочих объектов путем строительства, реконструкции и капитального   ре-
монта  объектов   социально-культурного   назначения,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской   Федерации», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 26.06.2019  № 1414-п «Об утверждении  Положения о  
муниципальных  программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы  «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на  2020-2024 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского      городского округа от 
02.04.2020 № 666-п, от 07.09.2020 №1566-п, от 04.03.2021 № 405-п, от 04.10.2021               
№ 2036-п, от 26.01.2022 № 95-п) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) обеспечить размещение данного  постановления в средствах мас-
совой информации в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству Перепилищенко С. В.

   
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.06.2022 №1301-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020 -2024 ГОДЫ

Полное наименование муниципальной 
программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020 - 2024 годы (далее 
муниципальная программа)

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»), Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского округа (Управление 
архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

1. Доступное и комфортное жилье.
2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

Цель муниципальной программы Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение нуждающихся 
жильем.

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным 
законодательством.

2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью 
развития жилищного кредитования.

3. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

4. Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности.

Срок  и этапы реализации  муниципальной 
программы 2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Всего 100 547,6 103 582,1 83 341,3 66 177,7 57 794,8

Местный бюджет 72 462,4 64 352,4 62 865,0 48 400,0 45 718,0

Федеральный бюджет 3 247,9 3 762,1 3 312,30 7 321,3 1 620,4

Областной бюджет 24 837,3 35 467,6 17 164,0 10 456,4 10 456,4

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей. 
2. Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы, семей.
3. Количество семей, переселенных из аварийного жилья, семей.
4. Доля освоения денежных средств, предоставленных на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана.

I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа яв-
ляется обеспечение доступности и комфортности  жилья для населения города.

По данным МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.07.2020  года 1 837 семей и одиноко 
проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, из них:

•  358 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла;

•  938 семей состоят на учете нуждающихся, в предоставлении муниципального 
(бесплатного) жилья, в том числе:

•  18 инвалидов;
•  3 ветерана боевых действий;
•  22 семьи проживают в аварийном жилье;
•  21 гражданин, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний.
В списке молодых семей - претендентов на получение социальных выплаты, предо-

ставляемой в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» состоят 107 семей.

Кроме того в реестре граждан на получение льготного жилищного займа, социаль-
ной выплаты для улучшения жилищных условий в соответствии с:

- Законом Кемеровской области от 16.05.2006  № 58-ОЗ «О предоставлении долго-
срочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищ-
ного кредитования» состоят 382 семьи;

- Законом Кемеровской области от 30.04.2013  № 47-ОЗ «О предоставлении займов 
и социальных выплат многодетным семьям» состоят 52 семьи.

Приоритетным направлением жилищной политики Междуреченского городского окру-
га является создание безопасных условий для граждан, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде.  

Несмотря на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации»  на  2013 - 2017 годы, проблема улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставать-
ся в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищно-
го фонда не удовлетворяет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасно-
сти. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых поме-
щений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. 

В Междуреченском городском округе по состоянию на 01.01.2022 года общая пло-
щадь аварийного жилья составляет около 12 850 кв. м. Это 132 дома, в которых про-
живают 668 человек.

Основными причинами большого количества аварийного жилищного фонда в Меж-
дуреченском городском округе являются:

- физический износ зданий; 
- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализа-

ции, военного, послевоенного периода.
Для решения указанных выше задач была разработана региональная адресная про-
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грамма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 
в установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции» на 
2019-2025 годы, утвержденная постановлением Коллегией Администрации Кемеровской 
области от 29.03.2019 № 199 (в редакции Постановления Правительства Кемеровской 
области – Кузбасса от 11.10.2019 № 598). 

В настоящее время также имеется ряд проблем в сфере разработки основных на-
правлений в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремон-
та и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Междуреченский городской округ». Необходимость 
проведения капитального ремонта и капитального строительства объектов гражданско-
го назначения, обусловлена поддержанием данных объектов в пригодном для эксплу-
атации состоянии, а так же поддержанием на достигнутом уровне комфортности соци-
альной среды проживания граждан.

 Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения 
материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответ-
ствие с требованиями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и 
сооружений в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устра-
нений предписаний Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муни-
ципального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капи-
тального ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 
счет средств местного бюджета и других источников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» капитальным ремонтом и капи-
тальным строительством позволят жителям Междуреченского городского округа жить в 
более комфортных и безопасных условиях. 

II. Цель и задачи муниципальной программы
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, должен быть обе-

спечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий. 
Основной целью муниципальной программы является:
1. Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, на-

правленной на обеспечение нуждающихся жильем. 
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач:
1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-

ным, областным и местным законодательством.
2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и 

социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.
3. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу. 

4. Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и теку-
щего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование
подпрограммы/задачи/целевого показателя (индикатора)/
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия

Цель муниципальной программы - Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение нуждающихся 
жильем.

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье»

Задача 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.

Целевой показатель 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей.

1.1.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным 
законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах». Полномочия по обеспечению жильем 
относятся к полномочиям Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Финансирование осуществляется за счет 
средств федеральной субвенции.

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а 
именно ветеранов боевых действий, осуществляется за счет средств местного бюджета, 
которые направляются на оплату общей площади жилого помещения, приобретаемого 
вышеуказанной категории граждан свыше 18 кв. метров.

1.3.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Мероприятие относится к полномочиям Российской Федерации, переданным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945  годов». Финансирование осуществляется за счет средств федеральной 
субвенции.

1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».  Полномочия по обеспечению жильем относятся к полномочиям Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции.

1.5. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а 
именно инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, осуществляется за счет средств 
местного бюджета, которые направляются на оплату общей площади жилого помещения, 
приобретаемого вышеуказанной категории граждан свыше 18 кв. метров с учетом состава 
семьи.

1.6. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области 

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным Законом 
Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право 
на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 
Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений». Финансирование 
мероприятий осуществляется за счет средств областной субвенции и средств местного 
бюджета.

1.7. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области, за счет 
средств местного бюджета

1.8. Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, с целью обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

1.9. Предоставление жилых помещений гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний во исполнение решений 
суда

Приобретение жилых помещений, с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронический заболеваний, имеющих неисполненные 
решения (определения) Междуреченского городского суда о предоставлении жилого 
помещения.

Задача 2: Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.

Целевой показатель 2: Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы, семей.

1.10. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Предоставление молодым семьям социальных выплат из федерального бюджета, 
консолидированного бюджета Кемеровской области, местного бюджета на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита или займа в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».
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Задача 3: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.

Целевой показатель 3: Количество семей, переселенных из аварийного жилья, семей.

1.11.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета во исполнение решений суда

Приобретение жилых помещений  с целью обеспечения жилыми помещениями граждан 
имеющих вступившие в силу решения суда о предоставлении жилых помещений, взамен 
ветхого или аварийного дома.

1.12. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов и снос аварийного жилья, 
признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу. Мероприятие финансируется за счет средств консолидированного бюджета 
Кемеровской области и средств финансовой поддержки государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с использованием 
дополнительных финансовых средств местного бюджета

1.13. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетам

1.14. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов

1.15. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 
19, признанного аварийным и подлежащим сносу

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданами, переселяемым 
из многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим  сносу

1.16. Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» для 
последующего предоставления по договору социального найма гражданам, 
переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного 
аварийным и подлежащим сносу

Мероприятие предусматривает приобретение квартиры в муниципальную собственность 
на вторичном рынке жилья для последующего предоставления семье, проживающей в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.

1.17. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам»

Расходы на текущее содержание МКУ «КЖВ»

1.18. Переподготовка и повышение квалификации кадров Переподготовка и повышение квалификации сотрудников МКУ «КЖВ»

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

Задача 4: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

Целевой показатель 4:  Доля освоения денежных средств, предоставленных на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана

2.1. Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем

Мероприятие направлено на территориальное планирование, которое позволяет 
рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на 
окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики  города.

2.2.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»

Расходы на текущее содержание МКУ «УКС»

2.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров Переподготовка и повышение квалификации сотрудников МКУ «УКС»

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета  
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 7 8

 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского городского 
округа»         на 2020-2024 

годы

Всего 100 547,6 103 582,1 83 341,3 66 177,7 57 794,8

 

местный бюджет 72 462,4 64 352,4 62 865,0 48 400,0 45 718,0

федеральный 
бюджет 3 247,9 3 762,1 3 312,3 7 321,3 1 620,4

областной бюджет 24 837,3 35 467,6 17 164,0 10 456,4 10 456,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье»

Всего 68 411,6 70 854,0 53 165,3 36 354,7 27 971,8

 

местный бюджет 40 326,4 31 624,3 32 689,0 18 577,0 15 895,0

федеральный 
бюджет 3 247,9 3 762,1 3 312,3 7 321,3 1 620,4

областной бюджет 24 837,3 35 467,6 17 164,0 10 456,4 10 456,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:  

1.1.

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Всего 1 309,3 1 060,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1 309,3 1 060,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

Всего 1 675,8 680,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 675,8 680,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

Всего 0,0 1 462,8 0,0 1 650,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 1 462,8 0,0 1 650,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Всего 0,0 0,0 2 100,0 5 671,3 1 620,4

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 2 100,0 5 671,3 1 620,4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет средств 
местного бюджета

Всего 0,0 0,0 1 536,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет  0,0 1 536,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан установленных 
законодательством Кемеровской 
области

Всего 983,6 0,0 10 456,4 10 456,4 10 456,4

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 983,6 0,0 10 456,4 10 456,4 10 456,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской 
области, за счет средств местного 
бюджета

Всего 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Приобретение жилых помещений 
(квартир) в собственность 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ»

Всего 2 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Предоставление жилых помещений 
гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение 
решений суда

Всего 995,0 1 501,9 1 780,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 995,0 1 501,9 1 780,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

Всего 7 226,1 4 781,7 5 880,0 3 419,0 739,0

МКУ «КЖВ»
местный бюджет 2 096,9 1 570,1 1 615,1 3 419,0 739,0

федеральный бюджет 1 938,6 1 238,9 1 212,3 0,0 0,0

областной бюджет 3 190,6 1 972,7 3 052,6 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Всего 6 729,0 0,0 9 188,9 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 6 729,0 0,0 9 188,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Всего 18 171,2 28 135,7 3 070,2 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 18 171,2 28 135,7 3 070,2 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе за счет 
субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным 
бюджетам

Всего 2 491,9 5 359,2 584,8 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 491,9 5 359,2 584,8 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств 
местных бюджетов

Всего 5 855,7 19 133,2 3 370,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 855,7 19 133,2 3 370,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.15.

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение 
жилья гражданам, 
переселяемым из жилого дома 
по адресу ул. Широкий Лог, 
19, признанного аварийным и 
подлежащим сносу

Всего 9 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16.

Приобретение жилых поме-
щений (квартир) в собствен-
ность муниципального образо-
вания «Междуреченский город-
ской округ» для последующе-
го предоставления по договору 
социального найма гражданам, 
переселяемым из жилого дома 
по адресу ул. Широкий Лог, 19, 
признанного аварийным и под-
лежащим сносу

Всего 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Всего 8 210,5 8 711,9 8 169,0 8 136,0 8 134,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 8 210,5 8 711,9 8 169,0 8 136,0 8 134,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 17,5 26,6 30,0 22,0 22,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 17,5 26,6 30,0 22,0 22,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Подпрограмма 
«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

Всего 32 136,0 32 728,1 30 176,0 29 823,0 29 823,0

 местный бюджет 32 136,0 32 728,1 30 176,0 29 823,0 29 823,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

  2.1.

Техническое и научное 
сопровождение 
градостроительной 
документации и 
геоинформационных систем

Всего 4 985,5 6 352,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Администрация 
Междуреченского 
городского округа  

(Управление 
архитектуры и 

градостроительства)

местный бюджет 4 985,5 6 352,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.2.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства»

Всего 27 150,5 26 337,2 25 138,0 24 785,0 24 785,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 27 150,5 26 337,2 25 138,0 24 785,0 24 785,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.3.

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 0,0 38,7 38,0 38,0 38,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 38,7 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» на 2020-2024 годы

Наименование задачи/ целевого показателя
(индикатора)

Е д и н и ц а  
измерения

Базовое значение 
показателя
 (2019 год)

Значение целевого показателя
(индикатора)

2020 2021 2022 2023 2024

Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.

Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 80 37 32 44 40 40

Задача 2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.

Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы семей 22 22 25 30 40 40

Задача 3.Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.

Количество семей, переселенных из аварийного жилья семей 21 21 23 6 0 0

Задача 4.Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.
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Доля освоения денежных средств, предоставленных на  капитальный ремонт и 
реконструкцию процент 100 100 100 100 100 100

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству   С.В. Перепилищенко

Приложение № 1
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, с разбивкой по источникам
финансирования, подлежащих расселению в 2022 году по этапу 2021 года

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Год вво-
да дома в 
эксплуа -
тацию

Дата призна-
ния много-
квартирного 
дома аварий-
ным

Сведения об 
аварийном 
жилищном 

фонде, подле-
жащем рассе-

лению

Всего

в том числе:
Дополни-
тельные ис-
точники фи-
нансирова-

ния

Планиру -
емая дата 
окончания 
переселе-
ния

Средства ГК-
Фонда

Средства об-
ластного бюд-

жета

Средства мест-
ного бюджета

площадь, 
кв. м рублей рублей рублей рублей рублей дата

Итого по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

100,5 6 744 903,44 3 070 186,56 584 797,44 3 089 919,44 0,00

1

г. Междуреченск
п. Майзас,

ул. Стандартная, д. 13, 
квартира 1

1988 16.09.2016 40,5 2 490 818,00 1 237 239,36 235 664,64 1 017 914,00 0,00 31.12.2022

2

г. Междуреченск,
п. Майзас

ул. Радищева, д. 4, квар-
тира 2

1996 16.09.2016 60,0 4 254 085,44 1 832 947,20 349 132,80 2 072 005,44 0,00 31.12.2022

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1305-п
от 17.06.2022

О внесении изменений в  постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 03.06.2021 № 1117-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электрон-
ный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодатель-

ства Российской Федерации об авторских и смежных правах»
 
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повы-
шения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению 
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 03.06.2021 № 1117-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» вне-
сти следующее изменение:

1.1. В п.5.6 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах» слова «Орган, рассматривающий жалобу, вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.» исключить. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1311-п
от 20.06.2022

О внесении изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 07.07.2021 № 1387-п 

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных 

выписок и копий архивных документов»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повы-
шения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению 
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 07.07.2021 №1387-п «Информационное обеспечение физи-
ческих и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов» внести следующее измене-
ние:

1.1. В п.5.7 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на осно-
ве документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий ар-
хивных документов» слова «Архивный отдел вправе оставить жалобу без отве-
та в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе.» исключить.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Ло-
щенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов


