
проект постановления 

администрация Междуреченского городского округа 

Об утверждении порядка обеспечения проживающих в 
Междуреченском городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями  

 
В целях предоставления в установленном порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в соответствии с со ст. 40 Конституции 
Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить Порядок обеспечения проживающих в 

Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями (далее – Порядок), согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э. Н. Попова) 

осуществлять финансирование мероприятий по реализации Порядка за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным 
вопросам» на соответствующий финансовый год и плановый период на 
обеспечение  проживающих в Междуреченском городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа». 

 
3. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     

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

 
4. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  С.В. Перепилищенко. 
 

Глава Междуреченского городского округа                                С. А. Кислицин 



Приложение к постановлению  
администрации Междуреченского городского округа  

от ________№__________ 

 
Порядок  

обеспечения проживающих в Междуреченском городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями 

1. Настоящий Порядок  обеспечения проживающих в 
Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями (далее - Порядок) определяет 
механизм приобретения и предоставления жилых помещений малоимущим 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по договорам социального найма на территории муниципального 
образования  «Междуреченский городской округ» (далее – малоимущие 
граждане), за счет денежных средств муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», предусмотренных на обеспечение 
проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского  городского 
округа» (далее – местный бюджет). 

 
2. Порядок разработан в соответствии с: 

     -  Конституцией Российской Федерации; 
-  Жилищным Кодексом Российской Федерации;  
- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 

округ»; 
- Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

27.08.2013 № 480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых 
помещений для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма»; 

- 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 «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 долевого участия в строительстве многоквартирных жилых 



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 местного бюджета.  

 
4. Приобретаемые жилые помещения: 
4.1. должны отвечать установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам жилья; 
4.2. не должны быть предметом залога, обременены правами третьих 

лиц, состоять в споре или под арестом (запрещением); 
4.3. должны находиться в домах, расположенных на земельных 

участках, отведенных в соответствии с градостроительным 
законодательством под жилищное строительство. 

 Контроль за ходом строительства  осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства». 
 

5. Приобретенные жилые помещения предоставляются 
малоимущим гражданам по договорам социального найма в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда». 

 
6. В целях реализации пункта 1 настоящего Порядка, Муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (А.М. Уланов):  
6.1. 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». 

6.2.  По  итогам  аукционов в электронной форме  с  победителями  
заключает муниципальные контракты, для последующего обеспечения 
жильем малоимущих граждан. 

6.3. 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. 

7. Комитет по управлению имуществом муниципального образования  
«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».  

 
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 

жилищно-коммунального комплекса» (Е.А. Соловьев) принимает  жилые 
помещения в оперативное управление и заключает договоры социального 
найма с малоимущими гражданами. 

 
9. Решение о предоставлении жилых помещений конкретным лицам 

оформляется постановлением администрации Междуреченского городского 
округа о предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма малоимущим гражданам. В постановлении администрации 
Междуреченского городского округа в обязательном порядке указываются 
реквизиты муниципального контракта, строительный или почтовый адрес 
жилого дома, статус заселяемых граждан. 

 
10. Отдел учета, распределения и приватизации муниципального 

жилищного фонда Муниципального казенного учреждения  «Комитет по 
жилищным вопросам» осуществляет учет жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма малоимущим гражданам, 
приобретаемых в соответствии с настоящим Порядком. 

 
11. Жилые помещения, приобретенные для малоимущих граждан, 

используются муниципальным образованием  «Междуреченский городской 
округ» по целевому назначению. 

 
12. В случае высвобождения жилого помещения, приобретенного за 

счет средств местного бюджета и переданного малоимущему гражданину по 
договору социального найма, отдел учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения  
«Комитет по жилищным вопросам» перераспределяет его лицам данной 
категории в соответствии с очередностью. 

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
возложить на Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» 

      

 

Директор МКУ «КЖВ»                                                                   А. М. Уланов



 


