
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.11.2020                                    № 1373  
 

Об утверждении административного регламента 

администрации Гурьевского муниципального округа 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием  

заявлений, документов граждан на включение в реестр  

получателей долгосрочных целевых жилищных займов,  

социальных выплат на приобретение (строительство)  

жилых помещений» 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», Законом Кемеровской 

области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных 

займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного 

жилищного кредитования», Законом Кемеровской области от 30.04.2013 №47-ОЗ «О 

предоставлении займов и социальных выплат многодетным семьям»: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений» согласно приложению к настоящему постановлению; 

2. Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 

20.08.2012 № 1468 «Об утверждении Административного регламента администрации 

Гурьевского муниципального района о предоставлении муниципальной услуги «Принятие 

заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных 

целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений» (ред. от 29.10.2013 № 2053, 2054, 2055, 2056; от 16.03.2016 № 268, от 

19.09.2017 № 1076) считать утратившим силу; 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования 

(обнародования); 

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа 

(www.admgur.ru); 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному ремонту 

Коршикову И.А. 
 

Глава Гурьевского 

муниципального округа                             С.А. Черданцев 

 

http://www.admgur.ru/


Приложение 

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от23.11.2020 № 1373 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ, 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных 

целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 

по включению в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений льготных 

категорий граждан согласно Закону Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и 

развитии ипотечного жилищного кредитования», Закону Кемеровской области от 

30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и социальных выплат многодетным 

семьям», определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Право на включение в реестр получателей займов или социальных выплат имеют 

льготные категории граждан и члены их семей, в возрасте от 18 лет до 65 лет, 

проживающие на территории Гурьевского муниципального округа, относящиеся к 

категории лиц, имеющих право на получение льготных бюджетных займов за счет средств 

бюджета Кемеровской области-Кузбасса согласно Закону Кемеровской области от 

16.05.2006 N 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, 

социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования, Закону 

Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и социальных 

выплат многодетным семьям». Льготными категориями граждан, имеющих право на 

получение льготных бюджетных займов за счет средств бюджета Кемеровской области-

Кузбасса, являются: 

    1) работники государственных или муниципальных образовательных организаций, 

организаций здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма; 

    2) работники сельскохозяйственных организаций и потребительской кооперации; 

    3) граждане, постоянно проживающие и работающие и (или) ведущие личное 

подсобное хозяйство в сельской местности и осуществляющие там строительство 

индивидуального жилья; 

    4) работники религиозных организаций и священнослужители; 

    5) государственные гражданские служащие, государственные служащие, замещающие 

должности федеральной государственной службы иных видов, муниципальные служащие, 

сотрудники системы органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

    6) супруги в молодых семьях; 

    7) супруги в студенческих семьях; 



    8) молодые специалисты; 

    9) одинокие матери; 

    10) одинокие отцы; 

    11) вдовы (вдовцы); 

    12) чемпионы и призеры Олимпийских игр - участники Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, являющиеся золотыми, серебряными и бронзовыми призерами, 

место жительства которых находится на территории Гурьевского муниципального округа 

Кемеровской области-Кузбасса; 

    13) граждане, проживающие в жилых помещениях, непригодных для проживания; 

    14) работники организаций общественного транспорта; 

    15) граждане, предусмотренные статьями 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах»; 

    16) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

    17) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

     18) граждане, имеющие право на получение за счет средств федерального бюджета 

социальной выплаты (жилищной субсидии, субсидии) для приобретения жилого 

помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, в соответствии с 

пунктом 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 

рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 

153; 

    19) граждане, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, производственном объединении «Маяк» и не относящиеся к категории граждан, 

указанных в подпункте 18 пункта 1.2. административного регламента; 

    20) граждане, проживающие в жилищном фонде, ставшем в результате ведения горных 

работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по 

критериям безопасности, и получившие социальную выплату из федерального бюджета; 

    21) молодые ученые; 

    22) граждане, пострадавшие от действий (бездействия) организаций, привлекавших 

денежные средства граждан для строительства жилья; 

    23) работники областных центров медико-социальной помощи по перечню должностей, 

установленному Коллегией Администрации Кемеровской области; 

    23-1) добровольные пожарные, при условии, что сведения о них содержатся в сводном 

реестре добровольных пожарных не менее пяти лет; 

    23-2) сотрудники органов внутренних дел; 

    23-3) лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющие специальные звания полиции; 

    24) граждане, в отношении которых было принято решение областной комиссии о 

предоставлении займа в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона Кемеровской области 

от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, 

социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования»  

          Для подтверждения правового статуса категории получателей жилищных займов 

или социальных выплат необходимо представить документы, предусмотренные 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 N 255 «О 

Порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение 

долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых 

помещений и перечне документов, представляемых гражданами в комиссии по 

рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и 

социальных выплат на приобретение жилых помещений», Постановлением Коллегии 
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Администрации Кемеровской области от 11.07.2013 N 291 «О порядке предоставления 

займа и социальной выплаты многодетным семьям, способах и условиях обеспечения 

возврата займа» (далее - постановление Коллегии), (приложение N 1 к 

административному регламенту). 
         1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

Информация о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых 

жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений» предоставляется: 

 на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа 

(www.admgur.ru); 

 в государственном автономном учреждении «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Кузбасса» (далее – ГАУ «УМФЦ Кузбасса») при личном 

обращении; 

 с использованием средств телефонной связи; 

 путем личного консультирования специалистом отдела по управлению жилищной 

сферой администрации Гурьевского муниципального округа (далее - специалист 

отдела), специалистом ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

 путем размещения на информационных стендах непосредственно в администрации 

Гурьевского муниципального округа. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по принятию 

заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных 

целевых жилищных займов и социальных выплат включает следующие сведения: 

 почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, адрес официального 

сайта Гурьевского муниципального округа, график (режим) работы отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального 

округа, график (режим) работы ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

 порядок получения консультаций по вопросу принятия заявлений, документов 

граждан; 

 наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по принятию 

заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей займов и 

социальных выплат, с указанием реквизитов и источников официального 

опубликования; 

 категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 

 результат предоставления муниципальной услуги; 

 сроки предоставления муниципальной услуги; 

 формы заявлений на предоставление муниципальной услуги, порядок и способы их 

подачи; 

 перечень документов, предоставляемых заявителем, требования, предъявляемые к 

этим документам; 

 перечень документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

 перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

(приостановления предоставления муниципальной услуги); 

 порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

 порядок досудебного обжалования решений, действий или бездействий 

должностных лиц жилищного отдела в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

http://www.admgur.ru/


 информацию о месте нахождения организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

Сведения о местонахождении (адресе), контактных телефонах и адресах 

электронной почты администрации округа, отдела по управлению жилищной сферой 

администрации Гурьевского муниципального округа, ГАУ «УМФЦ Кузбасса»: 

Информация о месте нахождения и графике личного приема специалиста отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа: 

 

Адрес местонахождения Контактный 

телефон 

Адрес электронной почты Дни приема 

г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д.21, каб. 

N 114 

5-07-65 сайт администрации Гурьевского 

муниципального округа: 

admgur.ru 

адрес электронной почты: 

gorgur@mail.ru 

четверг 

с 13-00 до 17-00 

пятница 

с 8-00 до 12-00 

 
Информация о месте нахождения и графике работы ГАУ «УМФЦ Кузбасса»: 

 

Адрес 

местонахождения 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Дни приема 

г. Гурьевск, пер. 

Щорса, д.1 

помещение 1 

5-54-64 mfc-gur@mail.ru пн. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

вт. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

ср. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

чт. – с 9:00 до 20:00, без перерыва 

пт. – с 8:00 до 18:00, без перерыва 

сб. – с 9:00 до 14:00, без перерыва 

вс. – выходной 

Информация о процедуре предоставлении муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, документов граждан на 

включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилых помещений» (далее - муниципальная 

услуга). 

2.2.Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению жилищной 

сферой администрации Гурьевского муниципального округа (далее отдел). 

В целях повышения качества и доступности муниципальной услуги для заявителей 

администрация Гурьевского муниципального округа предусматривает возможность 

обращения заявителей за получением муниципальной услуги на базе ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса». Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

принципом "одного окна", посредством однократного обращения заявителя с заявлением 

и соответствующим пакетом документов (приложение N 3 к административному 

регламенту) на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 

займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений. 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, 

необходимых для включения в реестр получателей займов и социальных выплат 

осуществляется взаимодействие с: 

а) управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области; 

б) Дополнительным офисом в г. Гурьевске Филиала № 2 БТИ г. Белово;  



в) иными организациями, имеющими сведения, необходимые для подготовки в 

установленном порядке документов для включения граждан в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат. 

Специалист отдела по управлению жилищной сферой администрации Гурьевского 

муниципального округа, специалист ГАУ «УМФЦ Кузбасса» при предоставлении 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные исполнительные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или 

направление гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, 

одного из следующих документов: 

а) уведомление о включении в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 

займов или социальных; 

б) уведомление об отказе во включении в реестр получателей долгосрочных целевых 

жилищных займов или социальных выплат. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:  

а) в отделе по управлению жилищной сферой администрации Гурьевского 

муниципального округа, на бумажном носителе при личном обращении заявителя; 

б) на бумажном носителе почтовой связью; 

в) в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» на бумажном носителе, при личном обращении 

заявителя. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга о включении граждан в реестр на получение займа или 

социальной выплаты, либо об отказе во включении в реестр по результатам рассмотрения 

заявлений и прилагаемых к нему документов осуществляется не позднее, чем через 30 

календарных дней со дня регистрации заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги 

Правовые акты, регламентирующие осуществление муниципальной услуги 

размещены на сайте администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru, 

а так же в соответствующем разделе Федерального реестра на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

приведен в приложении N 2 к административному регламенту. 

Специалисту отдела, специалисту ГАУ «УМФЦ Кузбасса» запрещено требовать от 

заявителя: 

а) предоставление документов и информации или осуществление действий, 

предоставление и осуществление которых не предусмотрено настоящим 

административным регламентом; 

б) предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами 

Кемеровской области, нормативными правовыми актами Гурьевского 

муниципального округа. 

Заявитель вправе представить указанные документы, по собственной инициативе. 

2.7. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями для 
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предоставления муниципальной услуги 

Все документы предоставляются на русском языке. Документы должны быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях. Специалист отдела или специалист ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» заверяет представленные копии документов после сверки их с 

оригиналом. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

а) тексты документов написаны неразборчиво; 

б) фамилии, имена и отчества, адреса мест жительства написаны не полностью; 

в) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления; 

г) документы исполнены карандашом; 

д) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае: 

а) несоответствия заявителя гражданам, относящимся к льготной категории; 

б) непредставления или представление не всех предусмотренных документов, 

(приложение N          2 к административному регламенту); 

в) недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованного права на получение жилищного займа или социальной 

выплаты. 

2.9.2. Муниципальная услуга может быть приостановлена в случае если: 

а) не представление в отдел документов, находящихся в распоряжение органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации; 

б) не предоставлен ответ на межведомственный запрос органа государственной власти. 

    О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме.  

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги без участия заявителя 

Специалист отдела, специалист ГАУ «УМФЦ Кузбасса» без участия заявителя 

муниципальной услуги оформляет: 

Запросы в Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области: 

а) о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества; 

б) о переходе прав на объект недвижимого имущества. 

Взимание муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 

Время ожидания в очереди для представления документов и (или) получения 

консультации не должно превышать 15 минут на одного заявителя. 

2.12. Срок регистрации документов, предоставленных заявителем 

Заявление гражданина со всеми необходимыми документами регистрируется 

специалистом отдела в книге регистрации в день подачи указанного заявления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 



а) информационными стендами; 

б) стульями для ожидания в очереди. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 

оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании. 

Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов отдела с 

гражданами должно быть организовано в виде отдельного кабинета. 

Кабинеты должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера кабинета; 

б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление услуги; 

в) времени приема граждан; 

г) времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам. 

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Прием граждан в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» соответствует регламенту деятельности 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса» и иным нормативным документам, регулирующим 

предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 

центров. Для удобства граждан существует электронная очередь. 

Организация приема осуществляется в соответствии с графиком приема. 

2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

а) расположенность помещений, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги в зоне доступности к основным транспортным магистралям, 

нахождение их в пределах пешеходной доступности для заявителей; 

б) наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 

помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей (их 

представителей), выдача документов заявителю, в целях соблюдения установленных 

административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги; 

в) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, информационных 

ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 

г) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием: 

а) очередей при приеме и выдаче документов заявителям (их представителям); 

б) нарушений сроков предоставления государственной услуги; 

в) жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих 

муниципальную услугу; 

г) жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, 

оказывающих муниципальную услугу к заявителям (их представителям). 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие 

административные процедуры: 



а) прием заявления, документов гражданина на включение в реестр получателей 

долгосрочных жилищных займов, социальных выплат; 

б) рассмотрение заявления, пакета документов; 

в) принятие решения о включении либо об отказе во включении в реестр, 

направление письменного уведомления гражданину (гражданам) о принятии 

соответствующего решения. 

3.1. Прием заявления, документов гражданина на включение в реестр 

получателей долгосрочных жилищных займов, социальных выплат 

Основанием для начала административного действия является обращение 

заявителя в жилищный отдел администрации Гурьевского муниципального округа, ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» с письменным заявлением о принятии на учет для получения 

жилищного займа или социальной выплаты и соответствующего пакета документов 

предусмотренного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

(приложение N 3, 6 к административному регламенту). 

Содержание административного действия: 

а) заявление подается специалисту отдела, ответственному за прием документов, 

находящемуся в администрации Гурьевского муниципального округа, либо специалисту 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса»: 

а)  специалист отдела регистрирует заявление в книге входящих документов, 

устанавливает предмет обращения, личность и полномочия заявителя, проверяет 

правильность и комплектность документов, указанных в приложении. В заявлении о 

получении жилищного займа или социальной выплаты указываются фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства гражданина, место работы, состав семьи, льготная 

категория, дата подачи заявления и перечень прилагаемых документов; 

б)  специалист ГАУ «УМФЦ Кузбасса» в течение трех рабочих дней со дня обращения 

заявителя передает заявление и документы на рассмотрение в отдел по управлению 

жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа. 

Административное действие осуществляется в день приема документов. 

Результатом административного действия является поступление заявления с 

пакетом документов в отдел или ГАУ «УМФЦ Кузбасса» 

3.2. Рассмотрение заявления, пакета документов на включение в реестр 

получателей долгосрочных жилищных займов, социальных выплат 

Основанием для начала административного действия является поступление 

заявления с пакетом документов в отдел по управлению жилищной сферой 

администрации Гурьевского муниципального округа от заявителя или специалиста ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса». 

Содержание административного действия: уполномоченный специалист с учетом 

поступившего заявления и пакета документов осуществляет: 

б) экспертизу наличия документов в соответствии с Законом Кемеровской области от 

16.05.2006 N 58-ОЗ, Законом Кемеровской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ; 

в) запрос документов и информации, находящихся в распоряжении федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

г) готовит предложения о включении граждан в реестр для рассмотрения комиссией 

по жилищным вопросам. 

Ответственность за выполнение действия возлагается на специалиста отдела, 

уполномоченного на рассмотрение заявления с пакетом документов. 

Срок административного действия пять рабочих дней. 

Результатом административного действия является экспертиза документов и 
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подготовка предложения о включении в реестр для рассмотрения комиссией по 

жилищным вопросам. 
3.3. Принятие решения о включении либо об отказе во включении граждан в 

реестр, направление письменного уведомления гражданину о принятии соответствующего 

решения 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления и предоставленных документов в комиссию по жилищным вопросам. 

Содержание административного действия: в течение 30 календарных дней 

комиссия по жилищным вопросам принимает решение о включении заявителя в реестр на 

получение жилищного займа или социальной выплаты либо об отказе во включении в 

реестр. 

Решение комиссии оформляется постановлением администрации Гурьевского 

муниципального округа. 

Граждане, по которым принято решение о включении в реестр, вносятся в список 

получателей жилищных займов и социальных выплат. 

Решение об отказе принимается в случае: 

а) отсутствия у гражданина права на получение жилищного займа или социальной 

выплаты (отсутствие нуждаемости в жилом помещении, т.е. обеспеченность гражданина 

и членов его семьи общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 14 и 

более квадратных метров, низкий совокупный доход); 

б) непредставления какого-либо из документов, предусмотренных постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 N 255. 

На основании каждого заявления о получении жилищного займа или социальной 

выплаты специалистом отдела заводится учетное дело, в котором должны находиться 

заявление, прилагаемые к нему копии документов, решение о включении либо об отказе 

во включении в реестр. 

О принятом решении уполномоченный специалист письменно уведомляет 

заявителя не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

Максимальный срок административной процедуры составляет 30 календарных 

дней со дня регистрации заявления. 

Результатом административной процедуры является решение о включении либо об 

отказе во включении в реестр, письменное уведомление гражданина. 

При поступлении заявления и документов граждан для получения муниципальной 

услуги через ГАУ «УМФЦ Кузбасса», результатом административной процедуры 

является направление специалисту ГАУ «УМФЦ Кузбасса» письменного уведомления о 

включении либо об отказе во включении в реестр. 

Невостребованные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги хранятся в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» в течение 30-ти календарных 

дней с момента получения, после чего возвращаются в отдел по управлению жилищной 

сферой администрации Гурьевского муниципального округа по сопроводительному 

реестру. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений административного регламента 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется начальником отдела по управлению жилищной сферой администрации 

Гурьевского муниципального округа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, проверок соблюдения и исполнения 

специалистом отдела по управлению жилищной сферой администрации Гурьевского 

муниципального округа положений регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником 

отдела по управлению жилищной сферой, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальные служащие, исполняющие предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема, 

рассмотрения документов в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок. 

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

Проверки могут быть плановыми (по итогам определенного периода времени) и 

внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

осуществлением муниципальной услуги или их отдельные виды. Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность проведения проверок устанавливается заместителем главы 

Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному ремонту и 

начальником отдела по управлению жилищной сферой администрации Гурьевского 

муниципального округа. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и 

организаций виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие администрации округа. 

Проверка осуществляется на основании распоряжения главы Гурьевского 

муниципального округа. 

Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывают председатель и члены комиссии, заместитель главы Гурьевского 

муниципального округа по строительству и капитальному ремонту, начальник отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа. 

Проверяемые под роспись знакомятся с актом, после чего он помещается в 

соответствующее номенклатурное дело. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия 

(бездействия) осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги 

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с нормами действующего законодательства. 

Уполномоченный специалист, ответственный за прием заявлений и документов 

несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема заявлений и 

документов. 

Уполномоченный специалист, ответственный за регистрацию заявлений и 

принятых документов от граждан несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка заполнения журнала, за правильность и достоверность записей. 

Уполномоченный специалист, ответственный за проверку поданных гражданами 

сведений, документов, несет персональную ответственность за достоверность 

установленных им сведений. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Гурьевского муниципального округа и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 



(бездействии) администрации Гурьевского муниципального округа, ее должностных лиц, 

а также работников ГАУ «УМФЦ Кузбасса» при предоставлении муниципальной услуги. 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц размещен на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги, за исключением 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», 

работника ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

5.3.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.3.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Гурьевского муниципального округа, за исключением обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса» МФЦ, работника 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

5.3.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Гурьевского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

5.3.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального округа; 

5.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» возможно в случае, если на ГАУ «УМФЦ Кузбасса», решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ «УМФЦ Кузбасса». 

5.3.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «УМФЦ Кузбасса», работника ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса» возможно в случае, если на ГАУ «УМФЦ Кузбасса», решения и 



действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) ее 

уполномоченного органа, его должностных лиц, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», а также 

работников ГАУ «УМФЦ Кузбасса» участвующих в предоставлении услуги. 

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию Гурьевского муниципального округа, ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса».  Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «УМФЦ 

Кузбасса» подаются руководителю этого ГАУ «УМФЦ Кузбасса». Жалобы на решения и 

действия (бездействие) ГАУ «УМФЦ Кузбасса» подается в орган, учредивший ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса». 

Жалоба может быть направлена по почте, через ГАУ «УМФЦ Кузбасса», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru, Единого 

портала а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами отдела по 

управлению жилищной сферой администрации Гурьевского муниципального округа по 

адресу ее нахождения. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию 

органа, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба подлежит направлению в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 

о перенаправлении жалобы. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта администрации Гурьевского муниципального округа: 

www.admgur.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала; 

в) государственной информационной системы Кемеровской области 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг». 

В жалобе, поданной в форме электронного документа, в обязательном порядке 

указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Ответ на жалобу, поданную в форме электронного документа, также направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в 

письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, которая затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен на 
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официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Жалоба рассматривается уполномоченным должностным лицом. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае поступления жалобы в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» лицо, получившее 

жалобу, обеспечивает ее передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 

настоящего административного регламента, не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. Если в жалобе содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ не дается и жалоба не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ не дается 

и жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему жалобу. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

начальник главного управления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу. 

В случае поступления в администрацию Гурьевского муниципального округа 

жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему жалобу, в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ 

на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного 

решения, не возвращается. 

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 



федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить жалобу в уполномоченный орган. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8. 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п. 5.9. настоящего административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, ГАУ «УМФЦ Кузбасса», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п. 5.9. настоящего административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.10. Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений» 

 
N

 п/п 

Наименование категории Документы, подтверждающие правовой статус 

1 Одинокая мать 1) Свидетельство о рождении на ребенка (в котором 

отсутствует запись об отце), либо справка из органов Загса 

(запись об отце ребенка произведена со слов матери), либо 

свидетельство об удочерении (усыновлении); 

2) паспорт на ребенка, достигшего 14 лет; 

3) справка об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в 

учреждениях среднего профессионального или высшего 

профессионального образования по очной форме 

2 Одинокий отец 1) Свидетельство о рождении на ребенка либо свидетельство 

об удочерении (усыновлении); 

2) паспорт на ребенка, достигшего 14 лет; 

3) решение суда о лишении матери родительских прав; 

4) справка об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в 

учреждениях среднего профессионального или высшего 

профессионального образования по очной форме 

3 Вдова (вдовец) 1) Свидетельство о рождении на ребенка; 

2) свидетельство о браке; 

3) свидетельство о смерти второго родителя; 

4) справка об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в 

учреждениях среднего профессионального или высшего 

профессионального образования по очной форме 

4 Студенческая семья 1) Свидетельство о браке (в случае, если семья полная); 

2) свидетельства о рождении детей; 

3) справка об обучении супруга в учреждениях среднего 

профессионального или высшего профессионального 

образования по очной форме 

5 Молодой специалист 1) Диплом о получении среднего профессионального или 

высшего профессионального образования; 

2) приложение к диплому; 

3) справка, выданная ВУЗом в том, что гражданин обучался по 

очной форме (за исключением специальностей, обучение по 

которым может производиться только по очной форме 

(например, врач и др.)); 

4) трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности 

6 Молодой ученый Справка об обучении в аспирантуре или докторантуре либо 

диплом кандидата или доктора наук 

7 Работники организаций общественного 

транспорта 

1) Документ, подтверждающий исполнение Работодателем 

государственного или муниципального заказа на 

предоставление услуг по перевозке пассажиров; 

2) трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности 

8 Молодая семья 1) Свидетельство о браке (в случае, если семья полная); 

2) свидетельства о рождении детей 

9 Работники государственных или 

муниципальных учреждений 

образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, культуры, 

физической культуры, спорта и туризма 

Трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности 

10 Работники сельскохозяйственных 

организаций и потребительской 

кооперации 

1) Трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности 

2) устав предприятия; 

3) коды статистики 

11 Работники религиозных организаций и 

священнослужители 

Трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности. 

12 Государственные гражданские 

служащие, государственные служащие 

1) Трудовая книжка (при наличии), сведения о трудовой 

деятельности; 



правоохранительной службы, 

муниципальные служащие Кемеровской 

области, сотрудники системы органов 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

2) справка для государственных служащих 

правоохранительной службы; сотрудников системы органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

3) трудовой контракт с государственным гражданским 

служащим или муниципальным служащим 

13 Чемпионы и призеры Олимпийских игр 

- участники Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, являющиеся золотыми, 

серебряными и бронзовыми призерами, 

место жительства которых находится на 

территории Кемеровской области 

Удостоверение (иной документ) к медали, выданное 

Олимпийским комитетом 

14 Граждане, проживающие в жилых 

помещениях, непригодных для 

проживания 

1) Справка о регистрации в жилом помещении; 

2) акт межведомственной комиссии о признании жилого дома 

непригодным; 

3) договор (соглашение, обязательство) о передаче 

непригодного жилого помещения администрации 

соответствующего муниципального образования 

15 Инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов 

1) Свидетельство о рождении ребенка, если он является 

инвалидом; 

2) справка МСЭ 

16 Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

Удостоверение, выданное Министерством ГО и ЧС 

17 Граждане, проживающие в жилищном 

фонде, ставшем в результате ведения 

горных работ на ликвидируемых 

угольных (сланцевых) шахтах 

непригодным для проживания по 

критериям безопасности, и получившие 

социальную выплату из федерального 

бюджета 

Договор на предоставление социальной выплаты, 

заключенный с муниципальным образованием 

18 Граждане, предусмотренные статьями 3 

и 4 Федерального закона "О ветеранах" 

1) Удостоверение; 

2) справка МСЭ (при наличии) 

19 Граждане, имеющие право на 

получение за счет средств федерального 

бюджета социальной выплаты 

(жилищной субсидии, субсидии) для 

приобретения жилого помещения, 

удостоверяемой государственным 

жилищным сертификатом, в 

соответствии с пунктом 5 Правил 

выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов в рамках 

реализации ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2006 № 

153 

Удостоверение (иной документ), подтверждающее 

принадлежность к конкретной категории группы 

20 Граждане, участвовавшие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской 

Удостоверение 
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АЭС, производственном объединении 

"Маяк" и не являющиеся гражданами, 

которые имеют право на получение за 

счет средств федерального бюджета 

социальной выплаты (жилищной 

субсидии, субсидии) для приобретения 

жилого помещения, удостоверяемой 

государственным жилищным 

сертификатом, в соответствии с пунктом 

5 Правил выпуска и реализации 

государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2006 № 

153  

21 Граждане, пострадавшие от действий 

(бездействий) организаций, 

привлекавших денежные средства 

граждан для строительства жилья 

1) Вступившее в законную силу решение суда о причинении 

гражданину материального ущерба; 

2) документы, подтверждающие неисполнение решения суда в 

части взыскания материального ущерба, - для граждан, 

пострадавших от действий (бездействия) организаций, 

привлекавших денежные средства для строительства жилья; 

3) при отсутствии документов, указанных выше, граждане 

могут представить договор, на основании которого они 

вкладывали денежные средства в строительство жилья, 

документы, подтверждающие факт внесения денежных 

средств по указанному договору, а также выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающую факт исключения из указанного реестра 

организации, привлекавшей денежные средства для 

строительства жилья 

22 Граждане, постоянно проживающие в 

сельской местности и осуществляющие 

там строительство индивидуального 

жилья 

1) Документ, подтверждающий факт проживания на 

территории сельской местности; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, 

расположенный в сельской местности; 

3) разрешение на строительство индивидуального жилого 

дома (на территории сельской местности) 

23 Работники областных центров медико-

социальной помощи (по перечню 

должностей, утвержденному Коллегией 

АКО) 

Документы, подтверждающие работу в областном центре 

медико-социальной помощи на определенной должности 

24 Иные лица Ходатайство глав муниципальных образований или 

руководителей органов государственной власти Кемеровской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 
Наименование документов 

Заявления установленной формы (приложения N 5, 6 к административному регламенту) 

Документ с места жительства о составе семьи гражданина и занимаемой (общей/жилой) площади на всех 

членов семьи гражданина(справка о составе семьи гражданина/ копия поквартирной карточки/копия домовой 

(похозяйственной книги)/копия финансового лицевого счета) 

Сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собственности (на каждого члена семьи гражданина) из 

архивов органов/организаций, осуществлявших регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1998 года, 

и/или организации, в ведении которых находятся эти архивы (ЦТИ, БТИ)  

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о правах гражданина на 

имевшиеся (имеющиеся) у него за последние 5 лет жилые помещения (на каждого члена семьи гражданина)  

Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, имевшиеся (имеющиеся) у гражданина за 

последние 5 лет, и документы, являющиеся основаниями для вселения в жилые помещения, которые являются 

(являлись) местом жительства гражданина за последние 5 лет. 

Документы, подтверждающие правовой статус категории получателей жилищных займов/социальных выплат 

Справки о доходах за последние 6 месяцев заемщика и его (ее) супруга (и) 

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

Копию паспорта заемщика и его (ее) супруга(и) 

Копии свидетельств о рождении детей; для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, кроме 

свидетельств, копии паспортов 

Копию трудовой книжки, сведения трудовой деятельности заемщика и его (ее) супруга (и) 

Копию свидетельства о заключении брака 

Документы на строительство индивидуального жилого дома: 

Решение об отводе земельного участка 

Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о праве собственности, договор 

аренды, кадастровый паспорт) 

Разрешение на весь срок строительства (не менее 3 лет) 

Чертеж дома, план фасада, этажей с технико-экономическими показателями, экспликацией помещений, 

утвержденный гл.архитектором муниципального образования 

Укрупненная смета, утвержденная гл. архитектором муниципального образования 

Заключение органов архитектуры об объеме выполненных работ 

График поэтапного выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений» 

 

 Председателю комиссии по рассмотрению 

 заявлений на получение долгосрочных 

 целевых жилищных займов и социальных 

 выплат 

 ____________________________ (Ф.И.О.) 

 

                                                   Заявление 

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

Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Телефоны: 

домашний __________________ рабочий ____________________ сотовый 

________________________________ 

Основное место работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

Место работы по совместительству: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

(наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Место учебы: 

_____________________________________________________________________________ 

Семейное положение: 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о супруге: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Телефоны: 

домашний ____________________ рабочий ____________________ сотовый____________ 

Основное место работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

Место работы по совместительству: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
                                                                                 (наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы: 

_____________________________________________________________________________ 
 

Сведения о детях: 

_____________________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. полностью, дата рождения), 

_____________________________________________________________________________  
                                          (Ф.И.О. полностью, дата рождения), 

_____________________________________________________________________________  
                                          (Ф.И.О. полностью, дата рождения). 

Прошу предоставить долгосрочный целевой жилищный заем в соответствии сЗаконом 

Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых 

жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного 

кредитования», (далее -Закон) как 

__________________________________________________________________________  
                        (указывается категория, в соответствии со статьей 4 Закона) 

consultantplus://offline/ref=3B74ACED700194E0EE012AED2BEC38593E3252337D4A3B07F050425AABE405C499D27BF204716D9E840D38Y2r1D


сроком____________________________________________ лет. 

Приложение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
                                      (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению) 

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, являются верными и точными на ниже указанную дату. 

Об изменении сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц. 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"комиссией по рассмотрению 

заявлений на получение долгосрочных целевыхжилищных займов и социальных выплат, 

областной комиссией, специализированной организацией в целях предоставления займа. 

Согласен(а) на осуществление следующих действий с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием 

следующих способов обработки персональных данных: с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, смешанный, с передачей по сети 

"Интернет", без передачи по сети "Интернет",с передачей по внутренней сети, без 

передачи по внутренней сети. 

 

"____"________________ 20_____ г. 

_____________________________________________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений» 

 

 Председателю комиссии по рассмотрению 

 заявлений на получение долгосрочных 

 целевых жилищных займов и социальных 

 выплат 

 ____________________________ (Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Я, __ _________________________________________________________________________  
                                                                            (Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Телефоны: 

домашний _____________________ рабочий ___________________ сотовый ___________ 

Основное место работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы по совместительству: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
                                                      (наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы: 

_____________________________________________________________________________ 

Семейное положение: 

_____________________________________________________________________________ 



Сведения о супруге: 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Социальный найм  Коммерческий найм  Собственность  Другое 

 

Телефоны: 

домашний _____________________ рабочий ___________________ сотовый___________ 

Основное место работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                               (наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место работы по совместительству: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
                                                               (наименование юридического лица) 

Адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы: 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о детях: 

_____________________________________________________________________________  
                                                 (Ф.И.О. полностью, дата рождения), 

_____________________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О. полностью, дата рождения), 

___________________________________________________________________________________________________________________  

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

Прошу: 

 

 предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения 

 предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения в размере текущего остатка 

займа, предоставленного ранее некоммерческой организацией "Фонд развития жилищного 

строительства Кемеровской области" по договору от "__"_________ 20__ г. N _______ 

 



в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О предоставлении 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного 

жилищного кредитования», (далее - Закон) как 

_____________________________________________________________________________ 
                       (указывается категория в соответствии со статьями 4, 10 Закона). 

Приложение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
    (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению) 

            Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, являются верными и точными на ниже указанную дату. 

Об изменении сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц. 

Согласен (а) на обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных» комиссией по рассмотрению 

заявлений на получение долгосрочных целевыхжилищных займов и социальных выплат, 

областной комиссией, исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области, осуществляющим полномочия в сфере строительства, в целях предоставления 

социальной выплаты. 

 Согласен(а) на осуществление следующих действий с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием 

следующих способов обработки персональных данных: с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, смешанный, с передачей по сети 

"Интернет", без передачи по сети "Интернет", с передачей по внутренней сети, без 

передачи по внутренней сети. 

"_____"_________________ 20_____ г. 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись), 
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Приложение № 5 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых помещений» 

 

 "_____________________________________" 
 (лицевая сторона) 

 ____________________________________________________ 

 (ФИО руководителя администрации) 

 от ____________________________________ 
 (ФИО заявителя) 

 

Жалоба 

на нарушение требований регламента предоставления муниципальной услуги 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

подаю жалобу от имени 

_____________________________________________________________________________ 
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

 

на нарушение регламента предоставления муниципальной услуги 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

допущенное 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения Администрации города, допустившего нарушение регламента) 

 

в части следующих требований: 

1. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

2. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

3. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

 

"___________________________________________________________________" 

(обратная сторона) 

 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

 

 

обращение к сотруднику структурного подразделения Администрации, оказывающего 

услугу __________________________________ (да/нет) 

 

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие 

материалы: 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

ФИО  

паспорт серия _______________________ N _______________  

выдан _______________________________________________  

_____________________________________________________  

дата выдачи __________________________________________  

контактный телефон ___________________________________  

 

 подпись _____________________________________________ 

 

 дата ________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


