
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
 
«Об определении уполномоченного органа и об утверждении Порядка 
обеспечения жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области, на территории 
Междуреченского городского округа» 
 
 
              В целях реализации переданного отдельного государственного 
полномочия по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, 
установленных Законом Кемеровской области «О категориях граждан, 
имеющих право на получение по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке 
предоставления им таких помещений», во исполнение Закона Кемеровской 
области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», Закона 
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», руководствуясь решением  Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 № 
322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Федеральным 
законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
                1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» (А. М. Уланов): 
1.1.  Уполномоченным органом по реализации переданного отдельного 
государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями 
категорий граждан, установленных Законом Кемеровской области «О 
категориях граждан,  имеющих право на получение по договорам 
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской 
области, и порядке предоставления им таких помещений»; 
1.2. Главным администратором доходов бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее – местный  бюджет) 
по администрированию субвенции, предоставленной из областного бюджета, 
на реализацию мероприятия  «Обеспечение жильем  социальных категорий 
граждан, установленных законодательством Кемеровской области»  в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской 
области» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и 
социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2020 годы по коду вида 
доходов бюджетов «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»; 
1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, по использованию 
субвенции, предусмотренной в местном бюджете Муниципальному 
казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на обеспечение 
жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 



Кемеровской области в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной  программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа». 
                
         2.Утвердить Порядок обеспечения жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством Кемеровской области, на 
территории Междуреченского городского округа, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
 
        3.Финансовому управлению города Междуреченска (Э. Н. Попова) 
финансировать данное мероприятие за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным 
вопросам» на обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области,  в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа». 
 
         4. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     
администрации  Междуреченского  городского округа  (Н. В. Васильева)  
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
          5.  Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
          6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
года.   
 
       7. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Междуреченского городского округа: 

• от 24.07.2014 № 1870-п «Об уполномоченном органе»; 
• от 30.12.2014 № 3465-п «Об утверждении Порядка обеспечения жильем 

социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области, на территории Междуреченского городского 
округа». 

 
        8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского по промышленности и 
строительству С. В. Перепилищенко. 
 
 
И. о. главы Междуреченского городского округа                         В. Н.   Чернов          

 
 
 



 
Приложение к постановлению  

администрации Междуреченского 
городского округа  
от ________№___ 

 
 

ПОРЯДОК  
обеспечения жильем социальных категорий граждан, установленных 

законодательством Кемеровской области, на территории 
Междуреченского городского округа  

 
1. Настоящий Порядок обеспечения жильем социальных категорий 

граждан, установленных законодательством Кемеровской области, на 
территории Междуреченского городского округа (далее – Порядок) 
определяет механизм приобретения и предоставления жилых помещений 
категориям граждан, 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 законодательством Кемеровской области» (далее – 
социальные категории граждан), на территории Междуреченского 
городского округа, за счет средств, поступивших из областного бюджета в 
виде субвенции, на обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области (далее – 
субвенция). 

 
2.  Порядок разработан в соответствии с: 
-  Жилищным Кодексом Российской Федерации;  
- Законом Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения»; 
- 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»; 
- постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
27.07.2015 № 2128-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 
- постановлением администрации Междуреченского городского округа от  
18.02.2016 № 437-п (в редакции от 09.02.2018 № 278-п) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда». 
 



3. Жилые помещения приобретаются в собственность муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» либо в строящихся 
многоквартирных домах на основании муниципальных контрактов участия в 
долевом строительстве многоквартирных домов, либо на основании 
муниципальных контрактов купли-продажи жилых помещений, заключенных 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств 
субвенции. 
 
4. Приобретаемые жилые помещения: 

−     должны отвечать установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам жилья; 

−     не должны быть предметом залога, обременены правами третьих 
лиц, состоять в споре или под арестом (запрещением); 

−     не должны быть объектами каких-либо договоров, в том числе 
предварительным, долевого участия в строительстве, аренды, хранения и т.п., 
а так же в отношении их не должно быть спора о праве собственности; 

−     должны находиться в домах, расположенных на земельных 
участках, отведенных в соответствии с градостроительным 
законодательством под жилищное строительство. 

 
5. Жилые помещения предоставляются социальным категориям граждан 
в соответствии с требованиями, установленными 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» и согласно списку граждан, подлежащих обеспечению 
жильем за счет средств субвенции в рамках Соглашения о 
предоставлении субвенций бюджетам муниципальных образований 
Кемеровской области из областного бюджета в рамках мероприятия 
«Обеспечение жильем  социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области»  подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье населению Кемеровской области» государственной 
программы Кемеровской области «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» на соответствующий год. 
 
6. Жилые помещения предоставляются социальным категориям  гражданам 
однократно, по месту жительства в границах муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 
 
7. В целях реализации пункта 1 настоящего Порядка, Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее по тексту - 
МКУ «КЖВ»):  
7.1. Осуществляет размещение муниципальных закупок на приобретение 
недвижимого имущества  либо путем участия  в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, либо путем купли-продажи жилых 
помещений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 



05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
7.2.  По  итогам  аукционов в электронной форме  с  победителями  
заключаются муниципальные контракты для последующего обеспечения 
жильем социальных категорий граждан. 
7.3. Осуществляет оплату приобретенных жилых помещений по 
заключенным муниципальным контрактам после государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по  Кемеровской области и в 
соответствии с условиями заключенных контрактов, согласно Положению о 
порядке исполнения бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, учета бюджетных 
обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств.  
 
8. Комитет по управлению имуществом  муниципального образованию 
«Междуреченский городской округ» (С. Э. Шлендер) после регистрации 
права муниципальной собственности вносит в реестр муниципальной 
собственности жилые помещения, и передает  их в оперативное управление 
муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса». 
 
9. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»  (Е. А. Соловьев) принимает  жилые помещения в 
оперативное управление и заключает договоры  социального найма с 
гражданами, относящимся к социальным категориям.  
 
10. Решение о предоставлении жилых помещений конкретным лицам 
оформляется постановлением администрации Междуреченского городского 
округа о предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма. В постановлении Междуреченского городского округа в обязательном 
порядке указываются реквизиты муниципального контракта, строительный и 
почтовый адрес жилого дома, категория заселяемых граждан. 
 
11. МКУ «КЖВ» (А. М. Уланов) предоставляет в департамент строительства 
Кемеровской области отчеты о расходовании средств субвенции, 
предоставленной из областного бюджета, бюджету муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в порядке, форме и сроки, 
установленные Соглашением о предоставлении субвенций бюджетам 
муниципальных образований Кемеровской области из областного бюджета в 
рамках мероприятия «Обеспечение жильем  социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области»  подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области» 
государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» на 2014-2020 годы. 
 



12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на 
МКУ «КЖВ». 

 
 
Директор МКУ «КЖВ»                                                            А. М.  Уланов 
                                                          


