№2/02

от 26 ИЮЛЯ 2010 г.

Постановление № 2669 от 22.07.2010
О перечне должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы о совершении административных правонарушений
В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона Челябинской области от 27.05.2010
№ 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях», пунктом 1 статьи 28 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о
совершении административных правонарушений (см. таблицу).
2. Руководителям подразделений администрации Озерского городского округа,

указанным в пункте 1 настоящего постановления, при выявлении административных
правонарушений обеспечить составление протоколов о совершении административных правонарушений и направление их для рассмотрения по подведомственности в соответствии со статьей 32 Закона Челябинской области от 27.05.2010 №
584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Ведомостях органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.
Глава администрации В.В. Трофимчук

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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№2/02
от 26 ИЮЛЯ 2010

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление № 1577 от 29.04.2010
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление материального обеспечения приемным семьям»
Управлением социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа Челябинской области
В целях упорядочения на территории Озерского городского округа деятельности
по предоставлению государственной услуги «Предоставление материального обеспечения приемным семьям» Управлением социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области, в соответствии с законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление материального обеспечения приемным семьям» Управлением социальной защиты населения администрации Озерского гоУ Т В Е Р Ж Д ЕН
Постановлением администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
«29» апреля 2010г. №_1577_

родского округа Челябинской области.
2. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (Масягина И.Б.) начать внедрение административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление материального обеспечения приемным семьям» после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа по социальным вопросам
Сбитнева И.М.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
В.В. Трофимчук

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление материального обеспечения приемным семьям»

I. Общие положения
1. Наименование государственной
услуги
1.1. Административный регламент
предоставления государственной услуги:
предоставление
материального
обеспечения приемным семьям (далее
именуется
государственная
услуга)
определяет сроки и последовательность
действий
(административных
процедур) Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской
области при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги.
2. Органы, участвующие в предоставлении
государственной
услуги
2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Управлением социальной защиты населения
администрации Озерского городского
округа Челябинской области (далее
именуется – Управление).
2.2. Министерство социальных отношений Челябинской области (далее
именуется - Министерство) участвует
в предоставлении государственной
услуги, осуществляя финансовое обеспечение, а также координацию, методическое обеспечение деятельности
по предоставлению государственной
услуги, содействие в автоматизации
процедур.
2.3. Органы исполнительной власти
Российской Федерации и Челябинской
области, осуществляющие деятельность в городских округах и муниципальных районах Челябинской области,
участвующие в предоставлении государственной услуги в части выдачи
гражданам справок и предоставления в
органы социальной защиты населения
информации, необходимой для предоставления государственной услуги:
территориальные
подразделения
управления федеральной миграционной службы России по Челябинской области;
органы внутренних дел;
судебные органы;
учреждения Федеральной службы
исполнения наказаний;
учреждения здравоохранения;
образовательные учреждения;
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
органы записи актов гражданского
состояния (ЗАГС).
2.4. Организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги в части выдачи гражданам справок
и предоставления в органы социальной
защиты населения информации, необходимой для предоставления государственной услуги:
управляющие компании, осуществляющие управление в сфере жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования.
2.5. Организации, участвующие в
предоставлении государственной услу-

ги в части выплаты материального обеспечения приемных семей:
Сберегательный банк Российской
Федерации и его отделения, действующие на территории Челябинской области;
Акционерный Челябинский Инвестиционный банк «Челябинвестбанк» и его
филиалы, действующие на территории
Челябинской области;
другие коммерческие банки, действующие на территории Челябинской
области.
3. Перечень нормативно-правовых
актов, регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной
услуги в Челябинской области осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской
Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.04.2008г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федеральным законом от 21.12.1996г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральным законом от 24.07.1998г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 15.11.1997г.
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
Законом Челябинской области от
23.08.2007г. № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в Челябинской
области»;
Законом Челябинской области от
25.10.2007г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье»;
Законом Челябинской области от
22.12.2005 г. № 442-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) назначение и выплата заявителю
материального обеспечения приемной
семье в виде:
денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемную семью в размере 4000 рублей;
денежных выплат на реализацию

бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях в размере 313,18 рублей
(размер денежных выплат на реализацию бесплатного проезда ежегодно индексируется);
ежемесячного вознаграждения за
воспитание ребенка приемному родителю в размере 5112 рублей в месяц
с учетом коэффициента ЗАТО, с увеличением на 15% за воспитание каждого следующего ребенка, принятого на
воспитание в приемную семью, увеличением на 20% за воспитание каждого
ребенка, принятого в приемную семью,
не достигшего трехлетнего возраста,
ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и
применением районного коэффициента (размер оплаты труда увеличивается в случае принятия нормативноправового акта Челябинской области,
влекущего увеличение оплаты труда
воспитателей-работников
государственных учреждений);
денежных средств на приобретение
мебели на каждого ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью
на один год и более в размере 19349,26
рублей (размер выплаты ежегодно индексируется);
ежемесячной выплаты на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг
в размере 205, 47 рублей (размер выплаты ежегодно индексируется);
денежных
средств
на
оплату
жилищно-коммунальных услуг и услуг
бытового обслуживания в размерах,
ежегодно пересматриваемых в зависимости от региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
по муниципальному образованию.
Выплата назначенного материального обеспечения производится путем
перечисления на указанный приемным
родителем банковский счет.
2) выдача Управлением гражданину
решения об отказе в назначении денежных средств на приобретение мебели,
денежных средств на оплату жилищнокоммунальных услуг и услуг бытового
обслуживания.
5. Описание заявителей на получение государственной услуги
Заявителями являются проживающие
на территории Озерского городского
округа Челябинской области приемные
родители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключившие договор о приемной семье.
II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
6. Порядок информирования
о государственной услуге
6.1. Информация о государственной
услуге (назначение приемным родителям материального обеспечения) предоставляется:
1) непосредственно в помещении
Управления на информационных стен-

дах, в раздаточных информационных
материалах (памятки), при личном консультировании специалистом;
2) с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом;
3) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах,
выступления по радио, телевидении;
6.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах
для справок, консультаций), адресах
электронной почты, Интернет-адресах,
графике (режиме) работы каждого органа социальной защиты населения,
предоставляющих
государственную
услугу, приводятся в Приложении № 1
к Регламенту и размещаются на Интернет – сайте Министерства.
6.3. На информационных стендах в
помещении Управления, предназначенном для приема документов для предоставления государственной услуги размещаются:
извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
извлечения из текста административного регламента с приложениями
(полная версия на Интернет-сайте администрации Озерского городского
округа Челябинской области);
блок-схемы (Приложение № 14) и
краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых
для предоставления государственной
услуги и требования, предъявляемые к
этим документам;
образцы оформления док ументов,
необходимых д ля предоставления
государственной услуги, и требования к ним;
формы заявлений, образцы заполнения;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов органов, в которых заявители
могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги;
схемы размещения специалистов и
режим приема ими граждан;
таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных
административных процедур, в том
числе времени нахождения в очереди
ожидания, времени приема документов и т.д.;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решения, действий или бездействий должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу.
6.4. Использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом.
продолжение на странице 3
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При ответах на телефонные звонки и
устные обращения граждан специалисты подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный
звонок. Время разговора не должно
превышать 10 минут.
В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в поставленном вопросе, телефонный звонок
переадресовывается на другое должностное лицо (производится не более
одной переадресации звонка к сотруднику Управления, который может ответить на вопрос гражданина), или же обратившемуся гражданину сообщается
телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
При невозможности сотрудников Управления ответить на вопрос гражданина
немедленно, заинтересованному лицу
по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.
6.5. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с гражданами, а также
с использованием средств почтовой,
телефонной связи.
Граждане, представившие в Управление документы для предоставления
государственной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами:
об обязательствах получателя государственной услуги;
об условиях приостановления предоставления услуги;
о порядке и условиях возмещения
необоснованно полученных сумм материального обеспечения;
об условиях отказа в предоставлении государственной услуги;
о сроке завершения оформления документов;
о порядке и сроках выплаты материального обеспечения при условии принятия решения о назначении государственной услуги.
6.6. В любое время с момента приема документов для предоставления государственной услуги заявитель имеет
право на получение любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефона или посредством личного
посещения Управления.
6.7. Письменные обращения рассматриваются специалистами с учетом
времени, необходимого для подготовки ответа получателю государственной
услуги, в срок, не превышающий 30
дней с момента получения обращения.
6.8. Порядок получения консультаций
(справок) о предоставлении государственной услуги.
Консультации (справки) по вопросам
предоставления государственной услуги предоставляются специалистами
Управления.
Консультации предоставляются по
следующим вопросам:
перечень документов, необходимых
для предоставления государственной
услуги;
размер предоставленной государственной услуги;
источник получения необходимых документов для предоставления государственной услуги (орган, организация и
их место нахождения);
время приема и выдачи документов;
другие вопросы по порядку предоставления государственной услуги.
Консультации предоставляются при
личном обращении.
7. Сроки предоставления государственной услуги
7.1. Срок для принятия решения о
предоставлении материального обеспечения приемной семье или решения об отказе в назначении денежных
средств на приобретение мебели, денежных средств на оплату жилищнокоммунальных услуг и услуг бытового
обслуживания и направления (вруче-

ния) соответствующего решения заявителю не может превышать десять дней
от даты принятия всех необходимых и
надлежащим образом оформленных
документов.
7.2. Время ожидания в очереди для
представления документов и получения
консультации не должно превышать 30
минут.
7.3. Максимальное время ожидания
при подаче документов для предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 15 минут с момента времени, на
который была осуществлена запись.
7.4. Время приема заявления и необходимых документов для предоставления государственной услуги от гражданина, оценка документов, их полноты,
достаточности, определения права на
государственную услугу не должно превышать 30 минут.
8. Перечень оснований для прекращения предоставления или
отказа в предоставлении государственной услуги
8.1. Государственная услуга в виде
материального обеспечения приемной
семье, не предоставляется, выплата
ранее назначенных денежных средств
прекращается в случаях:
1) достижения несовершеннолетним,
переданным в приемную семью, возраста 18 лет;
2) устройства ребенка, переданного
в приемную семью, на полное государственное обеспечение в учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и в другие
учреждения всех видов;
3) помещения несовершеннолетнего
в учреждение, исполняющее наказание
в виде лишения свободы;
4) переезда приемного родителя на
постоянное место жительства за пределы Озерского городского округа;
5) смерти ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью, признания ребенка безвестно отсутствующим;
6) вступления несовершеннолетнего,
переданного в приемную семью в брак;
7) объявления несовершеннолетнего
полностью дееспособным в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
8) освобождения, отстранения приемного родителя от исполнения своих
обязанностей, смерти приемного родителя (приемных родителей);
9) усыновления (удочерения) ребенка, переданного в приемную семью;
10) розыска родителей, их излечения,
освобождения от отбывания наказания
в исправительных учреждениях;
11) при представлении заявителем
заведомо недостоверных сведений и
документов, по форме или содержанию
не соответствующих требованиям действующего законодательства.
9. Требования к местам предоставления государственной услуги
9.1. Помещение для предоставления
государственной услуги размещено на
первом этаже здания Управления.
9.2. На территории, прилегающей к
месторасположению Управления оборудованы места для парковки автотранспортных средств. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на автостоянке выделено
одно машино-место. Доступ заявителей
к парковочным местам бесплатный.
9.3. Вход в здание для предоставления государственной услуги оборудован пандусами, расширенными
проходами, позволяющий обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов,
включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски.
9.4. Центральный вход в здание
Управления оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию об органе, осуществляющем предоставление услуги:
- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
9.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,

оборудованы:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
9.6. Места ожидания соответствуют
комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания
- 5 мест.
9.7. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с
заявителями организовано в виде отдельных кабинетов для ведущих прием
специалистов.
9.8. Кабинеты приема заявителей
оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление услуги;
- времени приема граждан;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
9.9. Каждое рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам
данных, печатающему устройству.
9.10. Должностные лица имеют настольные таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.
9.11. Места для заполнения необходимых документов оборудованы стульями,
столами и обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями.
9.12. В местах предоставления государственной услуги оборудовано
доступное место общественного пользования.
9.13. Места предоставления государственной услуги оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения.
9.14. Сектор информирования граждан располагается в зале ожидания
очереди, и предназначен для ознакомления их с информационными материалами. Сектор информирования оборудован информационными стендами.
9.15.
Требования
к
помещению
соответствуют
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
«Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
10.
Документы,
необходимые
для получения государственной
услуги
10.1. Для получения государственной услуги граждане или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, представляют следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) заявления о назначении денежных
средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемную семью, денежных выплат на реализацию
бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, оплаты труда приемного
родителя, денежных средств на приобретение мебели, ежемесячной выплаты на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены,
игр, игрушек и книг, денежных средства на оплату жилищно-коммунальных
услуг и услуг бытового обслуживания
с указанием реквизитов кредитного
учреждения;
3) копию договора о приемной семье;
4) свидетельство о рождении ребенка;
5) справку с места жительства (пребывания) приемного родителя о совместном проживании с ребенком или
акт о фактическом совместном проживании;
6) справку об учебе ребенка в областном государственном или муниципальном образовательном учреждении;
7) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком родителями.
В качестве документов, подтвержда-
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ющих отсутствие попечения родителей,
могут быть представлены:
1) свидетельства о смерти родителей;
2) решения судов о лишении родителей родительских прав (об ограничении
в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или объявлении родителей
умершими;
3) документ, об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданного
органом внутренних дел или органом
опеки и попечительства;
4) заявления родителей о согласии
на усыновление ребенка, воспитывающегося (находящегося) в учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также в
иных образовательных, воспитательных, лечебных учреждениях или других
аналогичных учреждениях, оформленные в установленном порядке;
5) документ о нахождении родителей
под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы;
6) медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения о
наличии заболеваний, препятствующих выполнению родительских обязанностей, в том числе туберкулеза
(активного и хронического) всех форм
локализации у больных I, II, V групп
диспансерного
учета,
заболевания
внутренних органов, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации, злокачественных
онкологических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, инфекционных заболеваний, инвалидности I или II группы со II или III степенью
ограничения способности к трудовой
деятельности;
7) решение суда об установлении
факта оставления ребенка без попечения родителей;
8) справка органов внутренних дел о
том, что родители ребенка находятся в
розыске.
10.2. Документы, необходимые для
назначения материального обеспечения
приемной семье могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях,
заверенных нотариально или уполномоченным органом, назначающим материальное обеспечение. Специалисты
Управления заверяют предоставленные
копии документов после сверки их с
оригиналом или производят выписки из
документов.
10.3. Истребование Управлением от
гражданина нескольких документов для
подтверждения одних и тех же сведений не допускается.
10.4. Требования к оформлению заявлений о предоставлении материального обеспечения приемной семье:
заявление составляется по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4, 5);
заявление может быть заполнено от
руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств;
заявление оформляется в единственном экземпляре – подлиннике;
заявление подписывается лично получателем государственной услуги.
10.5. Требования к справкам с места
жительства о совместном проживании.
Справка должна содержать дату выдачи, фамилии, имена, отчества заявителя и ребенка. Справки подписываются
руководителями учреждений, организаций и скрепляются оттиском печати
либо штампа. Справка о совместном
проживании действительна в течение
месяца со дня выдачи.
10.6. Требование от граждан документов, не предусмотренных настоящим регламентом, не допускается.
11. Порядок предоставления документов и получения государственной услуги
11.1. Документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, указанные в пункте 10 регламента,
представляются
соответствующему
специалисту Управления при личном
посещении.
продолжение на странице 4

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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11.2. Организация приема заявителей:
11.2.1. Прием получателей государственной услуги ведется в порядке живой очереди при личном обращении
приемных родителей.
11.3. Обязательства Управления в отношении графика работы с получателями государственной услуги:
11.3.1. Часы приема получателей государственной услуги предоставление
материального обеспечения приемным
семьям специалистами Управления:
Понедельник 14.00 час. - 17.30 час.
Вторник 9.00 час. - 13.00 час.; 14-00
час. - 17-30 час.
Четверг 9.00 час.- 13.00 час.; 14-00
час. – 17-30 час.
11.3.2. При высокой нагрузке и превышении установленного административным регламентом срока ожидания
в очереди по решению начальника
Управления продолжительность времени и количество дней приема увеличивается.
Консультации и справки предоставляются специалистами в течение всего
срока предоставления государственной услуги, в том числе в не приемное
время.
11.3.3. Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления установлен правилами
внутреннего трудового распорядка.
11.4. Государственная услуга предоставление материального обеспечения
приемным семьям является бесплатной
для заявителей.
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
12. Структура административных
процедур по предоставлению материального обеспечения приемной семье
12.1. Прием документов на оказание
государственной услуги и регистрация
заявлений в журнале регистрации заявлений о назначении денежных средств.
12.2. Рассмотрение документов для
установления права на государственную услугу.
12.3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги.
12.4. Уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги.
12.5. Внесение данных заявителя в
банк учетной документации и оформление выплатных документов.
13. Прием документов, необходимых для предоставления гражданам материального обеспечения
приемной семье и предварительная оценка права на получение денежных средств
13.1. Основанием для начала действий по предоставлению государственной услуги является личное обращение
приемного родителя в Управление с
комплектом документов, необходимых
для предоставления материального
обеспечения приемной семье.
13.2. Специалист Управления, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя,
полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку
представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
- копии документов соответствуют
оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и печатью;
- тексты документов написаны разборчиво, имеются подписи, расшифровка подписей, печати;
- фамилии, имена, отчества, адреса
регистрации по месту жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- не истек срок действия представленных документов.
3) выдает бланки заявлений о назначении денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных
в приемную семью, денежных выплат
на реализацию бесплатного проезда
на детей, обучающихся в областных
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, оплаты
труда приемного родителя, денежных
средства на приобретение мебели,
ежемесячной выплаты на приобретение
предметов хозяйственного обихода,
личной гигиены, игр, игрушек и книг,
денежных средств на оплату жилищнокоммунальных услуг и услуг бытового
обслуживания и разъясняет порядок заполнения (Приложения №№ 2, 3, 4, 5);
4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, специалист, ведущий
прием, уведомляет заявителя о наличии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, возвращает
документы, и предлагает принять меры
по устранению недостатков. Обращение заявителя в этом случае регистрируется в журнале регистрации устных
обращений (Приложение № 6).
5) определяет основания получения
заявителем государственной услуги.
При наличии оснований для предоставления заявителю иных видов государственных услуг, кроме материального
обеспечения приемной семье, специалист уведомляет об этом заявителя
и предлагает ему представить необходимые документы, установленные действующим законодательством;
13.3. Если заявителем представлены
все необходимые для предоставления
материального обеспечения приемной
семье, специалист вносит в установленном порядке в журналы регистрации
заявлений записи о приеме заявлений
(Приложение № 7).
Общий максимальный срок приема
документов не может превышать 30 минут на одного заявителя.
13.4. После присвоения заявлениям
о назначении денежных средств номера и даты регистрации, специалист,
принявший документы готовит проекты
решений (протоколов) о предоставлении материального обеспечения (Приложения №№ 8, 9, 10, 11).
13.5. По результатам административной процедуры по приему документов
специалист, ответственный за прием
документов, формирует выплатные дела
заявителя, и передает их для установления права на государственную услугу
начальнику отдела опеки, ответственному за рассмотрение и проверку документов, для предоставления конкретного вида материального обеспечения.
Общий максимальный срок формирования личных дел заявителя не должен превышать 30 минут.
14. Контрольная проверка подготовленного решения и сформированного личного дела
14.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление дел заявителя специалисту,
ответственному за рассмотрение и
проверку документов, для предоставления конкретного вида государственной услуги.
14.2. Начальник отдела, осуществляющий контрольные функции, проверяет
наличие всех предоставленных документов, правильность их оформления,
проверяет правомерность принятого
специалистом решения о предоставлении материального обеспечения, сверяет лицевые счета на перечисление
средств.
14.3. Начальник отдела, осуществляющий контрольные функции, визирует
решения (протоколы) о предоставлении

материального обеспечения, передает
личные дела заявителя заместителю
начальника Управления.
15. Принятие решения о предоставлении
государственной
услуги
15.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заместителю начальника
Управления проектов решений (протоколов) о предоставлении государственной услуги с приложением документов,
на основании которых указанные проекты были подготовлены.
15.2. Заместитель начальника Управления осуществляет проверку сформированных документов, и подписывает
их в течение одного рабочего дня.
15.3. На основании решений (протоколов) предоставляется материальное обеспечение приемной семье:
денежные средства на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных в
приемную семью, денежные выплаты
на реализацию бесплатного проезда на
детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, оплата труда
приемного родителя, денежные средства на приобретение мебели на каждого ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью на один год
и более, ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного
обихода, личной гигиены, игр, игрушек
и книг, денежные средства на оплату
жилищно-коммунальных услуг и услуг
бытового обслуживания.
15.4. Личные дела заявителей с подписанными решениями (протоколами)
о предоставлении материального обеспечения приемной семье, направляются специалисту по назначению пособий
для передачи на выплату.
16. Принятие решения об отказе в
предоставлении государственной
услуги
16.1. Если у заявителя отсутствует право на назначение денежных
средств на приобретение мебели, денежных средств на оплату жилищнокоммунальных услуг и услуг бытового
обслуживания, денежных выплат на
реализацию бесплатного проезда на
детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, либо представленные документы не отвечают
требованиям действующего законодательства, выносится решение об отказе в предоставлении государственной
услуги (Приложение № 12).
16.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги на приобретение мебели, денежных средств
на оплату жилищно-коммунальных услуг
и услуг бытового обслуживания, денежных выплат на реализацию бесплатного
проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях
оформляется в двух экземплярах, один
из которых остается в Управлении, а
второй направляется заявителю со всеми представленными для назначения
денежных средств документами.
16.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги содержит следующие сведения:
-номер и дату вынесения;
-фамилию, имя, отчество заявителя;
-адрес заявителя;
-вид денежных выплат, за которым
обращался заявитель;
-фамилию, имя, отчество ребенка,
дату его рождения;
-дату подачи заявления и номер регистрации;
-причину отказа в назначении денежных средств со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт,
статья, название, номер и дата принятия нормативно-правового акта);
-порядок
обжалования
решения
об отказе в назначении денежных
средств;
-перечень представленных для назначения денежных средств документов, отметку о возврате их заявителю.
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16.4. Решения об отказе в назначении денежных средств регистрируются
в Журнале регистрации решений об отказе в назначении государственных пособий (Приложение № 13) и хранятся в
отказном деле с копиями возвращенных
заявителю документов.
16.5. Решения об отказе в назначении
денежных средств хранятся в Управлении в течение пяти лет.
16.6. Журнал регистрации решений
об отказе в назначении материального
обеспечения (далее журнал) заводится
на пять лет, один для всех видов пособий. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и
подписью начальника Управления.
17. Уведомление заявителей о
предоставлении государственной
услуги
17.1. Специалист, принявший документы для предоставления материального обеспечения приемной семье, после регистрации заявлений в Журналах
уведомляет заявителя о размере назначенных денежных средств и сроках
выплаты.
18. Выплата гражданам материального обеспечения приемной
семье
18.1. Введенную информацию о назначении денежных средств приемной семье
специалист передает электронным способом на дискете в единую выплатную
базу данных для оформления выплаты.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
18.2. Специалист по выплате производит прием-передачу данных с периферийных машин по мере ввода
правовой информации электронным
способом на дискете в единую выплатную базу данных, распечатывает контрольные протоколы передачи информации с назначения на выплату.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
18.3. Специалист по выплате проверяет результаты передачи данных с периферийных машин на выплатной компьютер, путем сличения контрольных
протоколов с документами в личных делах получателей. При выявлении ошибок дискета возвращается специалисту
по назначению для исправления и повторной передачи, результаты передачи из выплатной базы аннулируются.
Проверенные контрольные протоколы о выплате визируются специалистом
по выплате, проверяющим и приобщаются в личное дело получателя материального обеспечения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 7 часов.
18.4. Специалист по выплате на
основании личного дела получателя, в
соответствии с утвержденным планомграфиком работы на выплатном компьютере формирует и распечатывает:
реестры по способу выплат «Сберкасса»,
журналы движения по реестрам,
списки в кредитные учреждения,
журналы движения ф. П-7 по способу
выплаты «Сберкасса»,
журнал учета разовых выплат через
кредитные учреждения,
акт сверки.
Максимальный срок выполнения действия составляет 9 рабочих дней.
18.5. Специалист по выплате в соответствии с утвержденным планомграфиком работы на выплатном компьютере формирует и распечатывает:
- разовые списки для зачисления на
счета по вкладам в кредитные учреждения. Разовые списки для зачисления на
счета по вкладам содержат следующую
информацию: порядковый номер, лицевой счет, фамилия, имя, отчество, номер счета в сберкассе, перечисляемая
сумма, период, отметки о зачислении;
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 часа.
18.6. Специалист по выплате проводит
проверку идентичности баз данных на
назначении и выплате путем проведения
тестирования. Максимальный срок выполнения действия составляет 3 часа.
продолжение на странице 5
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№2/02
от 26 ИЮЛЯ 2010

В

Е

Д

О

М

О

С

Т

И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

продолжение. начало на странице 2

18.7. Сформированные выплатные
документы: реестры по движению по
способу выплаты «Сберкасса», списки
по кредитным учреждениям, журналы
движения ф. П-7 по способу выплаты
«Сберкасса», журнал учета разовых выплат через кредитные учреждения, акт
сверки, списки разовых выплат по кредитным учреждениям проверяются специалистом по выплате и передаются на
подпись начальнику, главному бухгалтеру Управления и заверяются гербовой печатью.
Максимальный срок выполнения действия составляет 8 часов.
18.8. На основании подготовленных
выплатных документов оформляется
заявка на финансирование выплаты
материального обеспечения приемным семьям и направляется в Министерство.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 часа.
18.9. При поступлении средств в
территориальный финансовый орган,
Управление формирует платежные документы на финансирование выплаты
через кредитные учреждения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 часа.
18.10. Специалист по выплате формирует электронные списки для зачисления на счета в кредитные организации.
Сформированные электронные списки
передаются в кредитные учреждения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 часа.
Кредитное учреждение в течение
дня после поступления средств, производит зачисление на лицевые счета по
вкладам получателей.
18.11. Возвраты денежных средств
материального обеспечения приемным
семьям, не зачисленные кредитным
учреждением, отрабатываются специалистом по выплате путем установления причины возврата, сличением банковских реквизитов с данными личного
дела получателя, затем производится
повторное перечисление суммы на счета получателей, открытые в кредитных
учреждениях.
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 часа.
18.12. По окончании календарного
месяца оформляются акты сверки для
расчета с кредитными учреждениями
за услуги по зачислению сумм материального обеспечения на лицевые счета
по вкладам.
Подготовленные акты подписываются начальником и главным бухгалтером
Управления, заверяются гербовой печатью, и направляются для подписания
поставщикам услуг.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
18.13. Специалист по выплате передает в финансово-экономический отдел
подписанные поставщиками услуг акты
сверки с кредитными учреждениями
для расчета за услуги по зачислению
денежных средств материального обеспечения приемным семьям на лицевые
счета по вкладам.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
18.14.
Специалист
финансовоэкономического
отдела
Управления
готовит платежные документы для проведения окончательного расчета с кредитными учреждениями.
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 часа.
18.15. Общий максимальный срок выполнения процедур назначения и выплаты материального обеспечения приемным семьям – один календарный месяц.
IV. Порядок и формы контроля за
предоставлением государственной услуги
19. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента, плановых и
внеплановых проверок Министерством
полноты и качества предоставления государственной услуги.

19.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных
административными
процедурами
по предоставлению государственной
услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется
должностными лицами: заместителем
начальника Управления и начальником отдела опеки и попечительства
Управления (далее – начальник отдела), ответственными за организацию
работы по предоставлению государственной услуги.
19.2. Периодичность контроля устанавливается начальником Управления.
19.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником
отдела проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных правовых актов.
19.4. Ответственность специалистов
Управления закрепляется в их должностных инструкциях.
19.5. Министерством осуществляется
проверка всех личных дел получателей
материального обеспечения, качества,
полноты, обоснованности предоставления государственной услуги.
19.6. Результаты проверки оформляются в виде заключения об обоснованности назначения материального
обеспечения, в котором отмечаются
выявленные недостатки, и указываются
сроки их устранения. Заключение подписывается должностными лицами Министерства, проводившими проверку и
начальником управления финансового
и материально-технического обеспечения Министерства.
19.7. По результатам проведения
проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, принимаемых при предоставлении государственной услуги
20. Граждане имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги,
действий или бездействий специалистов Управления в вышестоящий орган
или в судебном порядке.
Решения, действия (бездействие)
специалистов Управления могут быть
обжалованы в органах местного самоуправления, в Министерстве. Обжалование действий (бездействия), решений в суде осуществляется в порядке,
установленным действующим законодательством.
20.1. Предметом обжалования может
быть:
1) решение Управления об отказе в
предоставлении всех выплат, предусмотренных материальным обеспечением приемной семьи;
2) правомерность определения размеров выплат;
3) нарушение сроков действий и административных процедур, указанных в
настоящем административном регламенте;
4) некорректное поведение должностных лиц по отношению к гражданину;
5) некомпетентная консультация, данная должностным лицом гражданину.
20.2. Граждане имеют право обратиться с жалобой лично, через своего
законного представителя или направить письменное обращение, жалобу
(претензию).
20.3. Должностные лица, ответственные или уполномоченные специалисты
проводят личный прием граждан:
начальник Управления – вторник с
9-00 час. до 13-00 час., с 14-00 час. до
17-00 час.;
заместитель начальника Управления - понедельник с 9-00 час. до 13-00
час., с 15-00 час. до 17-00 час., четверг
с 9-00 час. до 13-00 час.;
начальник отдела опеки и попечительства – четверг с 14-00 час. до 17-30 час.
20.4. Информация о приеме долж-

ностными лицами Управления помещается на информационных стендах
Управления.
20.5. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется без предварительной записи:
Министр социальных отношений Челябинской области – каждый 1,3 вторник с 10-00 час. до 12-00 час.;
первый заместитель Министра –
каждый 2,4,5 вторник с 10-00 час. до
12-00 час.;
заместитель Министра – четверг с
10-00 час. до 12-00 час.;
начальник и специалисты отдела организации назначения государственных пособий отдела Министерства –
ежедневно в рабочие дни с 9-00 час.
до 16-00 час.
Адрес Министерства социальных
отношений Челябинской области –
г.Челябинск, ул.Воровского, д.30. Телефон специалиста, ответственного за
прием граждан – 2-32-41-94;
телефон отдела организации назначения государственных пособий –
2-32-38-90.
Личный прием граждан специалистами и руководителями Министерства
осуществляется при выезде в информационные дни Министерства, проводимые ежемесячно по установленному
графику.
20.6. При рассмотрении устных обращений граждан необходимо:
- внимательно выслушать и разобраться в предмете обращения;
- принимать обоснованные решения,
обеспечивать правомерное и своевременное исполнение решений;
- истребовать, при необходимости,
документы для принятия решения, направлять сотрудников в соответствующий орган социальной защиты населения на место для проверок, принимать
другие меры для объективного решения вопроса;
- своевременно сообщать гражданам в письменной либо устной форме
о решениях, принятых по обращению,
а в случае их отклонения обосновывать
причины;
- в случае отказа в предоставлении
государственной услуги обосновать решение;
- не допускать грубого, некорректного обращения с заявителем;
- по просьбе граждан разъяснять
дальнейший порядок обжалования;
- систематически анализировать и
обобщать обращения, с целью своевременного выявления и устранения
причин, порождающих нарушения прав
и законных интересов граждан.
20.7. Письменные обращения граждан принимаются ответственными за
это специалистами, регистрируются и
направляются соответствующему специалисту на рассмотрение.
20.8. Заявитель в своем письменном
обращении в обязательном порядке
указывает, либо наименование органа, в которое направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию,
имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.
Дополнительно в заявлении указываются причины несогласия с обжалуемым
решением,
действием
(бездействием), обстоятельства, на
основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к их реализации, либо незаконно возложена какая-либо обязанность,
требования (об отмене решения, о
признании незаконным действия (бездействия)), а также иные сведения,
которые гражданин считает необходимым сообщить. К заявлению могут
быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае в заявлении
приводится перечень прилагаемых к
ней документов.
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20.8.1. Если документы, имеющие
существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или
не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в
подтверждение которых документы не
представлены.
20.8.2. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение не рассматривается.
20.8.3. При получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, должностное лицо
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
20.8.4. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
20.8.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.
20.9. По результатам рассмотрения обращения должностное лицо,
ответственный или уполномоченный
специалист принимает решение об
удовлетворении требований гражданина и о признании неправомерным
обжалованного решения, действия
(бездействия), либо об отказе в удовлетворении обращения. Письменный
ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется
гражданину.
20.10. Продолжительность рассмотрения обращения (претензии) гражданина или урегулирования спора не
должна превышать 30 дней с момента
получения жалобы (претензии) или возникновения спора.
В случае если по обращению требуется провести расследования, проверки
или обследования, срок его рассмотрения может быть продлен, но не более
чем на 15 дней по решению начальника Управления. О продлении срока
рассмотрения обращения гражданин
уведомляется письменно, с указанием
причин продления.
20.11. В суде могут быть обжалованы
решения, действия или бездействие, в
результате которых:
- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
- незаконно на гражданина возложена какая–либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
20.12. Граждане могут сообщить о
нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов,
участвующих в предоставлении государственной услуги, и должностных
лиц, нарушении положений настоящего
административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов,
указанных в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту,
Интернет–сайту и по электронной почте
Министерства.
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам
И.М. Сбитнев
продолжение на странице 6
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Приложение 1
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги
по материальному обеспечению приемным семьям

Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты
органов социальной защиты населения
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Приложение 14-2
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной
услуги по материальному обеспечению приемным семьям

Блок-схема №2. Последовательность действий при приеме
документов для назначения материального обеспечения приемным семьям. Предварительная оценка права на пособия
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Приложение 14
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги по материальному обеспечению приемным семьям

Блок-схемы последовательности действий при предоставлении государственной услуги
«Предоставление материального обеспечения приемным семьям»
Условные обозначения:

Приложение 14-1
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги по материальному обеспечению приемным семьям

Блок-схема №1. Административные процедуры

Приложение 14-3
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной
услуги по материальному обеспечению приемным семьям

Блок-схема №3. Последовательность действий назначении
материального обеспечения приемным семьям

Приложение 14-4
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной
услуги по материальному обеспечению приемным семьям

Схема последовательности формирования документов
на выплату сумм денежных средств приемной семье
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Приложение 14-1
к типовому административному регламенту по предоставлению государственной услуги по материальному обеспечению приемным семьям

Схема последовательности формирования платежных документов
на финансирование денежных средств на выплату материального обеспечения приемным семьям

Постановление № 2133 от 09.06.2010
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округа Челябинской области на 2008-2010 годы
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями от 29.12.2009), постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 № 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской
области на 2009-2010 годы», разделом VII Устава Озерского городского округа,
приложением 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от
03.02.2010 № 17, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную целевую Программу «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» в Озерском городском округа Челябинской области на 20082010 годы изменения, приняв в новой редакции подпрограммы:
1) «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приоб-

ретение или строительство жилья» (приложение № 1);
2) «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-ния жилищных условий» (приложение №2);
2. Предложить Собранию депутатов Озерского городского округа Челябинской
области признать утратившим силу решения от 25.06.2008 № 108, от 10.09.2008 №
122 в части вышеуказанных подпрограмм.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 09.06.2010 №2133

Подпрограмма
«Предоставление работникам бюджетной сферы
социальных выплат на приобретение или строительство жилья»
в Озерском городском округа Челябинской области на 2010 год

ПАСПОРТ
подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат
на приобретение или строительство жилья»
Наименование Подпрограммы – «Предоставление работникам бюджетной
сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» (далее –
подпрограмма).
Основной разработчик подпрограммы – Комитет по жилищной политике администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Цель подпрограммы - государственная под держка решения жилищной
проблемы работников бюд жетной сферы, признанных администрацией Озерского городского округа нуж дающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья; развитие системы ипотечного
жилищного кредитования.
Задачи подпрограммы – развитие системы государственной поддержки подпрограммы работников бюджетной сферы путем совершенствования механизма
предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья;
создание условий для привлечения работниками бюджетной сферы собственных
средств граждан и кредитных (заемных) средств при решении жилищной проблемы;
создание условий для развития системы ипотечного жилищного кредитования.
Важнейшие целевые индикаторы показатели – количество семей работников
бюджетной сферы, и улучшивших жилищные условия, – 18 семей.

Сроки реализации подпрограммы – 2010 год.
Объемы и источники финансирования подпрограммы.
Общий объем финансирования в действующих ценах – 32,0* млн. рублей, в том
числе: средства областного бюджета – 6,4 млн. рублей, средства местного бюджета
– 6,4 млн. рублей, в том числе по годам:
собственные и заемные средства граждан – 19,2млн.рублей. См. приложение
* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и
местного бюджетов на текущий финансовый год и увеличения норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы – создание
условий для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы; создание условий для повышения доступности приобретения жилья работниками бюджетных учреждений;
привлечение средств граждан и средств ипотечных жилищных кредитов (займов)
в финансировании жилищного строительства.
привлечение на работу в бюджетные учреждения квалифицированных специалистов; развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
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Глава I. Содержание проблемы и
обоснование необходимости её решения программными методами
1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации органы
государственной власти Челябинской
области и администрация Озерского городского округа в пределах своей компетенции должны создать условия для
осуществления гражданами права на
жилище с использованием бюджетных
средств и иных не запрещенных законом внебюджетных источников, в том
числе путем предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений (далее социальная выплата).
Уровень доходов работников бюджетной сферы при существующих ценах на
жилье не позволяет им приобрести жилье только за счет собственных средств.
В связи с этим требуется комплексное
решение проблемы посредством развития систем:
- государственной поддержки работников бюджетной сферы путем предоставления социальных выплат;
- ипотечного жилищного кредитования.
Опыт предоставления социальных
выплат на приобретение жилья по сравнению с бюджетным финансированием
нового строительства доказал свою высокую эффективность и позволяет:
- ускорить решение жилищной проблемы путем предоставления гражданам возможности приобретения жилого
помещения на рынке жилья;
- предоставить гражданам право свободного выбора жилья;
- экономить бюджетные средства
путем повышения заинтересованности
граждан в скорейшем получении жилья
и их готовности частично использовать
собственные или кредитные средства.
2. Реализация данной подпрограммы
обеспечит осуществление адресной
государственной поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в том
числе:
- ранее состоявших на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлении жилых помещений;
- признанных органами местного самоуправления нуждающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.
Глава II. Основные цели и задачи
подпрограммы
3. Основной целью подпрограммы является государственная поддержка работников бюджетной сферы, признанных
нуждающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья.
4. Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
1) развитие системы государственной
поддержки работников бюджетной сферы путем совершенствования механизма
предоставления социальных выплат;
2) создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных)
средств работников бюджетной сферы
при решении жилищной проблемы;
3) создание условий для развития системы ипотечного жилищного кредитования.
5. Участниками подпрограммы могут
быть граждане - работники бюджетной
сферы, постоянно проживающие на территории Озерского городского округа и
отвечающие следующим требованиям:
1) гражданин является:
- работником областного или муниципального бюджетного учреждения, содержание которого осуществляется за
счет средств областного и (или) местного бюджетов;
- работником государственного органа Челябинской области, замещающим
должность, которая не является должностью государственной гражданской
службы (далее - работник государственного органа);
- работником органа местного самоуправления, в том числе муниципальным
служащим;
- сотрудником органов внутренних
дел, содержание которого осуществля-

ется за счет средств областного и (или)
местного бюджетов;
- сотрудником учреждения Государственной
противопожарной
службы
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, содержание которого осуществляется за счет
средств областного и (или) местного
бюджетов;
2) наличие у гражданина непрерывного стажа работы в бюджетном
учреждении, государственном органе
или органе местного самоуправления
не менее трех лет;
Под непрерывным стажем работы применительно к условиям подпрограммы
понимается стаж работы в бюджетных
учреждениях за последние три года. Трудовой стаж гражданина считается непрерывным в случае увольнения и устройства
на работу в другое бюджетное учреждение в течение двух месяцев;
3) гражданин признан органами местного самоуправления нуждающимся в
предоставлении субсидии;
4) гражданин имеет собственные
средства, достаточные для оплаты расчетной
стоимости
приобретаемого
жилья в части, превышающей размер
предоставленной субсидии, либо доход,
достаточный для получения ипотечного
жилищного кредита или займа на рыночных условиях.
Членами семьи работника бюджетной сферы - участника подпрограммы
- признаются постоянно проживающие
совместно с ним супруга (супруг), их
дети и родители участника подпрограммы. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, постоянно
проживающие совместно с участником
подпрограммы, учитываются при расчете размера субсидии в случае признания их в судебном порядке членами
его семьи.
6. Основными принципами реализации данной подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме работника бюджетной сферы и
членов его семьи;
2) нуждаемость работника бюджетной
сферы и членов его семьи в предоставлении социальной выплаты в соответствии с условиями настоящей подпрограммы;
3) возможность для работника бюджетной сферы и членов его семьи реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет бюджетных
средств на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы только один
раз;
4) наличие у работника бюджетной
сферы собственных средств на приобретение жилья или его платежеспособность (в соответствии с критериями,
устанавливаемыми банком) при получении ипотечных жилищных кредитов и
займов на приобретение или строительство жилья.
7. Преимущественным правом на
участие в подпрограмме при прочих
равных условиях обладают граждане,
принятые органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 года.
Глава III. Сроки и этапы реализации
подпрограммы
8. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2010 года,
в течение которого осуществляется совершенствование нормативной
правовой базы и организационных,
финансово-экономических
механизмов реализации мероприятий подпрограммы с учетом мониторинга реализации подпрограммы на территории
Озерского городского округа Челябинской области.
Глава IV. Система
подпрограммы

мероприятий

9. Мероприятия подпрограммы включают в себя разработку нормативной
правовой базы, организационные и
финансово-экономические мероприятия
за счет средств областного и местного
бюджетов, внебюджетных источников.
Перечень основных мероприятий при-

веден в приложении к подпрограмме.
Глава V. Ресурсное обеспечение
подпрограммы
10. Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
1) областного бюджета в соответствии
с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год;
2) местного бюджета;
3) кредитных организаций, предоставляющих работникам бюджетной сферы участникам подпрограммы - ипотечные
жилищные кредиты на приобретения или
строительства жилья;
4) участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретения или строительства жилья.
1. Общий объем финансирования на
2010 год составляет 32 млн. рублей, в
том числе: из областного бюджета - 6,4
млн. рублей, из местного бюджета - 6,4
млн. рублей, собственные и заемные
средства граждан - 19,2 млн. рублей.
12. Средства областного бюджета направляются на:
1) предоставление работникам областных бюджетных учреждений и государственных органов (далее - работники
областных бюджетных учреждений) социальных выплат в размере не менее 30
процентов от средней стоимости стандартного жилья через государственные
органы Челябинской области, в том числе имеющие подведомственные учреждения, полностью финансируемые из
областного бюджета (в соответствии
с Перечнем главных распорядителей
средств областного бюджета и перечнем
получателей средств областного бюджета, подведомственных главным распорядителям средств областного бюджета,
утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области);
2) оказание финансовой помощи
местному бюджету для предоставления работникам муниципальных бюджетных учреждений и органов местного
самоуправления, сотрудникам органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее - работники муниципальных
бюджетных учреждений), социальных
выплат в размере не менее 20 процентов от средней стоимости стандартного
жилья при условии предоставления не
более 20 процентов от средней стоимости стандартного жилья за счет средств
местного бюджета.
13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:
1) социальной нормы общей площади
жилого помещения, установленной для
семей разной численности;
2) средней рыночной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья, сформировавшейся на территории Озерского
городского округа.
4. Социальная норма общей площади
жилья, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, устанавливается в следующих размерах:
1) для одиноко проживающих граждан
– 33 кв. метра;
2) для семьи, состоящей из 2-х человек, – 42 кв. метра;
3) для семьи, состоящей из 3-х и более человек, – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.
15. Средняя стоимость стандартного
жилья, принимаемая при расчете размера субсидии, определяется по следующей формуле:
СтЖ = Н х РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии;
Н – средняя рыночная стоимость 1
квадратного метра общей площади жилья по Озерскому городскому округу.
РЖ – размер общей площади жилого
помещения, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы.
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Озерскому городскому
округу определяется Комитетом по жилищной политике, согласовывается с
главой администрации Озерского городского округа и утверждается Государственным комитетом «Единый тарифный
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орган Челябинской области», исходя из
данных о ценах на рынке жилья в Озерском городском округе и с учетом прогнозируемого роста стоимости строительной продукции на соответствующий
период времени.
Глава VI. Организация управления
и механизм реализации Подпрограммы
16. Ежегодно Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области проводит отбор муниципальных образований
для участия в реализации мероприятий
подпрограммы.
17. Администрация Озерского городского округа ежегодно представляет в
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в
подпрограмме.
18. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области осуществляет подготовку предложений по распределению
средств областного бюджета в соответствии с условиями предоставления и методикой распределения субсидий местным бюджетам
19. Условиями участия Озерского городского округа в подпрограмме являются:
1) наличие разработанной и утвержденной главой администрации Озерского городского округа муниципальной
подпрограммы;
2) подтверждение обязательств по
финансированию муниципальной подпрограммы из средств местного бюджета;
3) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию подпрограммы в
предшествующий год;
4) своевременное и достоверное предоставление администрацией Озерского
городского округа Челябинской области
отчетов по ранее полученным субсидиям
на соответствующие цели.
20. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в предоставлении социальной выплаты понимаются работники бюджетной сферы,
признанные органами местного самоуправления по месту постоянного жительства таких работников нуждающимися в
предоставлении социальной выплаты
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
21. Признание работников бюджетной
сферы нуждающимися в предоставлении
социальной выплаты на приобретение
или строительство жилья осуществляется администрацией Озерского городского округа на основании:
1) заявления, подписанного всеми
проживающими совместно с заявителем
дееспособными членами семьи;
2) документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, а
также подтверждающих гражданство
Российской Федерации;
3) документов, содержащих сведения
о составе семьи, подтверждающих родственные отношения работника бюджетной сферы - участника подпрограммы
и лиц, указанных им в качестве членов
семьи;
4) документа, подтверждающий факт
совместного проживания членов семьи
(при необходимости);
5) документов, подтверждающих нуждаемость работника бюджетной сферы
в предоставлении социальной выплаты
(справка с места жительства или выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета, заключение межведомственной комиссии о признании
жилого помещения непригодным для
проживания);
6) документов, подтверждающих право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его
семьи;
7) справки органов государственной
регистрации о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве собственности у гражданина-заявителя и граждан
продолжение на странице 12

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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совместно с ним зарегистрированных;
8) справки предприятия технической
инвентаризации о наличии (отсутствии) в
настоящее время и ранее жилья на праве
собственности на заявителя и граждан,
совместно с ним зарегистрированных;
9) копии трудовой книжки и справки с
места работы, подтверждающих необходимый стаж работы в бюджетной сфере.
22. Порядок рассмотрения заявления
работника бюджетной сферы и вынесения решения о признании его нуждающимся в предоставлении социальной
выплаты:
1) поступившее от работника бюджетной сферы заявление с прилагаемыми
документами проверяется Комитетом
по жилищной политике администрации
Озерского городского округа;
2) по результатам рассмотрения заявления и проверки жилищных условий
заявителя не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления указанных документов в Комитет по жилищной политике администрации Озерского
городского округа принимается решение
о признании или об отказе в признании
гражданина нуждающимся в предоставлении социальной выплаты, о котором
заявитель уведомляется письменно.
23. Отказ в признании работника бюджетной сферы нуждающимся в предоставлении социальной выплаты допускается в случае, если:
1) не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 21;
2) представлены документы, не подтверждающие право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья;
3) работник бюджетной сферы в течение последних пяти лет совершили действия по ухудшению жилищных условий,
в результате чего не может быть признан
нуждающимися в предоставлении социальной выплаты;
4) работник бюджетной сферы и (или)
члены его семьи реализовали право на
улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты (субсидии), либо иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, иных
льгот, предусмотренных действующим
законодательством на приобретение или
строительство жилья;
Решение об отказе в признании
гражданина нуждающимся в предоставлении социальной выплаты должно
содержать основания такого отказа и
может быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.
24. Включение граждан в список
участников подпрограммы производится
на основании:
1) признания работника бюджетной
сферы в качестве нуждающегося в предоставлении социальной выплаты;
2) подтверждения им наличия собственных средств, достаточных для
оплаты расчетной стоимости приобретаемого жилья в части, превышающей
размер предоставленной социальной
выплаты, либо дохода, достаточного для
получения ипотечного жилищного кредита (займа) на рыночных условиях.
25. Исключение работника бюджетной
сферы из списка участников подпрограммы производится на основании:
1) выявление в представленных документах не соответствующих действительности сведений, послуживших основанием для принятия на учет;
2) работник бюджетной сферы приобрел жилое помещение, в соответствии с
учетной нормой, до получения социальной выплаты, как утративший основание
для признания нуждающимся в получении социальной выплаты.
26. Порядок предоставления работникам областных бюджетных учреждений и государственных органов Челябинской области социальных выплат на
приобретение или строительство жилья
утверждается Губернатором Челябинской области.
27. Порядок предоставления работникам бюд жетной сферы социальных выплат на приобретение или
строительство жилья у тверж дается
главой
администрации
Озерского
городского округа Челябинской об-

ласти и рег улирует вопросы ведения
учета работников бюд жетной сферы в
качестве участников подпрограммы,
оплаты и погашения свидетельств о
выделении социальной выплаты на
приобретение жилья (далее свидетельство), а так же определяет особенности использования средств социальной выплаты на приобретение
жилых помещений, оплат у первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа)
на приобретение жилья, последнего
взноса по договору об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, последнего платежа за жилое помещение, которое д ля
участника подпрограммы приобрел
жилищно-накопительный кооператив.
27. Администрации Озерского городского округа является исполнителем
подпрограммы в части осуществления
государственной поддержки работникам
иных бюджетных учреждений и осуществляет:
1) признание муниципальных работников бюджетной сферы и областных
работников бюджетной сферы нуждающимися в предоставлении социальной
выплаты в порядке, установленном настоящей подпрограммой;
2) ведение учета работников областных и муниципальных бюджетных
учреждений в качестве нуждающихся в
предоставлении социальной выплаты и
изъявивших желание участвовать в подпрограмме;
3) предоставление работникам областных бюджетных учреждений постановления администрации Озерского
городского округа о признании гражданина нуждающимся в предоставлении
социальной выплаты;
4) формирование до 1 сентября года,
предшествующего планируемому, списков работников бюджетной сферы федеральных и муниципальных бюджетных
учреждений - участников подпрограммы,
претендующих на получение социальной
выплаты в планируемом году, и предоставление их в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области;
5) предоставление в Министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области ежегодно до 1 октября года, предшествующего планируемому, заявки на
финансирование из областного бюджета социальных выплат, предоставляемых работникам бюджетной сферы,
исходя из объемов финансирования,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете;
6) финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета, перечисленных в местный
бюджет в виде социальной выплаты, и
средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели;
7) выдачу участникам подпрограммы в
установленном порядке свидетельств;
8) ведение реестра выданных и погашенных свидетельств на приобретение
или строительство жилья;
9) представление в Министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
оперативной информации о реализации
мероприятий подпрограммы ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
10) заключение трехсторонних соглашений о взаимодействии Министерства
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области,
администрации Озерского городского
округа и кредитных организаций, прошедших конкурсный отбор для обслуживания средств социальных выплат;
11) организацию в средствах массовой информации Озерского городского
округа работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;
28. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной
поддержки
работников
бюджетной сферы и членов их семей
в улучшении жилищных условий путем
предоставления социальной выплаты в
размере не более 40 процентов от средней стоимости стандартного жилья на:
1) приобретение жилья при наличии у
работника бюджетной сферы собственных средств, необходимых для оплаты
оставшейся части стоимости приобре-

таемого жилого помещения;
2) оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья;
3) оплату последнего платежа в счет
оплаты паевого взноса в полном объеме
жилого помещения, которое для участника подпрограммы приобрел жилищнонакопительный кооператив, членом которого он является;
4) оплату последнего платежа по договору на финансовое участие в долевом
строительстве многоквартирного жилого
дома;
5) строительство индивидуального
жилого дома.
29. Социальная выплата предоставляется на приобретение у физических и
(или) юридических лиц жилого помещения (жилых помещений), строительство
индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, отвечающего установленным
санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.
Жилое помещение, построенное или
приобретенное работником бюджетной
сферы, должно находиться на территории Челябинской области.
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на семью работника
бюджетной сферы - участника подпрограммы после реализации средств
социальной выплаты, должна быть не
меньше общей площади жилья, рассчитанной по учетной норме, установленной администрацией Озерского городского округа в целях принятия граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Построенное или приобретаемое жилое помещение оформляется в равную
долевую собственность всех членов семьи, учтенных при расчете социальной
выплаты.
При приобретении двух и более жилых помещений право собственности
на приобретаемые жилые помещения
должно быть оформлено в равную долевую собственность всех членов семьи,
указанных в свидетельстве. Все договоры на приобретение жилых помещений
и свидетельства о государственной регистрации права собственности должны
предоставляться в банк одновременно.
30. Социальная выплата предоставляется участнику подпрограммы в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его блокированный
банковский счет, открытый в кредитной
организации, участвующей в реализации
подпрограммы.
31. В качестве механизма доведения
социальной выплаты до работника бюджетной сферы используется свидетельство.
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право работника бюджетной сферы-участника
подпрограммы - на получение социальной выплаты. Свидетельство не является
ценной бумагой, не подлежит передаче
другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
32. Срок действия свидетельства составляет:
1) для участника подпрограммы - 9
месяцев с даты выдачи свидетельства,
указанной в нем, причем в течение
первых 2-х месяцев он должен открыть
банковский счет, заключить договор
банковского счета и сдать свидетельство в банк;
2) для банков, участвующих в реализации подпрограммы, - 9 месяцев с даты
выдачи свидетельства, указанной в нем.
33. Размер социальной выплаты указывается в свидетельстве и является
неизменным на весь срок действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства,
указанную в нем.
Бланки свидетельств передаются Комитету по жилищной политике администрации Озерского городского округа по
актам приема-передачи с указанием фамилии, имени, отчества работника бюджетной сферы, количества членов семьи,
общего размера социальной выплаты
(в том числе из областного и местного
бюджетов).
34. Оформление свидетельств участникам подпрограммы осуществляет Ко-
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митет по жилищной политике администрации Озерского городского округа,
который обязан в течение 10 рабочих
дней с даты получения бланков выдать
свидетельства гражданам и проинформировать их об условиях участия в подпрограмме, а указанные граждане – дать
письменное согласие на участие в подпрограмме и заключить договор с исполнителем подпрограммы.
35. Работник бюджетной сферы – владелец свидетельства – в течение срока
его действия, установленного подпрограммой для ее участников, предоставляет в банк, отобранный для обслуживания средств субсидий, свидетельство,
открывает блокированный банковский
счет и заключает договор банковского
счета. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на
банковский счет.
37. Социальная выплата может быть
предоставлена на приобретение жилого помещения, в том числе с помощью
ипотечного жилищного кредита, полученного в кредитной организации на
приобретение жилья. Средства субсидии являются подтверждением наличия
у работника бюджетной сферы первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья.
Для оплаты приобретаемого жилого
помещения работник бюджетной сферы представляет в банк договор куплипродажи, который является основанием для государственной регистрации
права работника бюджетной сферы и
членов его семьи на приобретаемое
жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение, приобретаемое посредством
реализации такого договора. Банк осуществляет проверку представленных
документов и при соблюдении условий, установленных подпрограммой и
Соглашением, заключенным с администрацией Озерского городского округа
Челябинской области, принимает договор для оплаты.
Перечисление средств с банковского
счета лицу, участвующему в договоре,
осуществляется в безналичной форме в
течение 10 рабочих дней со дня принятия банком договора для оплаты.
38. Социальная выплата может быть
предоставлена на оплату последнего
платежа в счет оплаты паевого взноса
за жилое помещение, которое для работника бюджетной сферы приобрел
жилищно-накопительный кооператив.
Участник
подпрограммы,
который
является
членом
жилищнонакопительного кооператива, для использования средств субсидии на
оплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном объеме за
жилое помещение, которое для него
приобрел
жилищно-накопительный
кооператив, предоставляет справку о
внесенной сумме паевого взноса за
жилое помещение и об оставшейся
сумме паевого взноса, необходимой
для приобретения участником подпрограммы права собственности на жилое
помещение, переданное в его пользование. Средства социальной выплаты перечисляются на счет жилищнонакопительного кооператива.
39. Социальная выплата может быть
предоставлена на оплату последнего
платежа в счет оплаты последнего взноса за жилое помещение, построенное по
договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.
Участник подпрограммы для использования средств социальной выплаты на уплату последнего взноса по
договору финансового участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома предоставляет копию
этого договора (или договор уступки
права требования), свидетельство о
государственной
регистрации
права собственности на объект долевого
строительства в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (при наличии) и документ об
уплате заказчику-застройщику доли
собственных средств в размере разокончание на странице 13
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ницы от фактической стоимости приобретаемого жилого помещения (по договору финансового участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома) и размером субсидии. Средства субсидии перечисляются на счет
заказчика-застройщика.
40. Социальная выплата может быть
предоставлена на строительство индивидуального жилого дома, в том числе с
помощью ипотечного кредита, полученного в кредитной организации на создание объекта индивидуального строительства. Средства социальной выплаты
являются подтверждением наличия у работника бюджетной сферы первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита на создание объекта индивидуального строительства.
Условием предоставления средств социальной выплаты на оплату расходов на
строительство индивидуального жилого
дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита на поэтапное создание объекта индивидуального жилищного
строительства, является наличие:
1) документа, удостоверяющего право
собственности на земельный участок,
либо право пожизненного (наследуемого) владения, либо договора аренды
земельного участка под строительство
индивидуального жилого дома;
2) разрешение администрации Озерского городского округа на строительство индивидуального жилого дома;
3) проектно-сметной документации
на строительство индивидуального жилого дома;
4) акта администрации Озерского городского округа, осуществляющего контроль за строительством, о выполненных
объемах по индивидуальному объекту
незавершенного строительством жилого

дома, для завершения которого планируется представить социальную выплату
(при изъявлении работником бюджетной
сферы желания направить средства социальной выплаты на оплату расходов по
окончании строительства незавершенного строительством индивидуального
жилого дома), либо кредитного договора
(займа) на поэтапное кредитование создания объекта индивидуального жилищного строительства.
Кредитный договор (договор займа),
если он содержит обеспеченное ипотекой обязательство, подлежит государственной регистрации (при изъявлении
работником бюджетной сферы желания
направить средства социальной выплаты на оплату расходов на создание
объекта индивидуального жилищного
строительства).
41. Социальная выплата считается
использованной после перечисления
банком с блокированного целевого
счета средств социальной выплаты в
счет оплаты приобретаемого жилого
помещения, строительства индивидуального жилого дома, оплаты оставшейся части паевого взноса жилищному кооперативу либо последнего
взноса по договору финансового участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.
Перечисление средств с банковского счета участника подпрограммы продавцу жилого помещения или лицу, участвующему в договоре, осуществляется
в безналичной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
перечислении средств субсидии.
После перечисления средств социальной выплаты с банковского счета
участника подпрограммы продавцу жилого помещения или лицу, участвующему
в договоре, работник бюджетной сферы

и члены его семьи, учтенные при расчете
размера социальной выплаты, снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма. Работнику бюджетной сферы, получившему социальную выплату на приобретение или
строительство жилья, льготное финансирование (кредитование), иные льготы,
предусмотренные действующим законодательством, не предоставляются.
42. В случае смерти работника бюджетной сферы – владельца свидетельства – член его семьи, действующий
на основании нотариально заверенной
доверенности других дееспособных
членов семьи, обращается в Комитет
по жилищной политике администрации
Озерского городского округа, выдавший
свидетельство, с заявлением о замене
свидетельства и приложением копии
свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении
договора банковского счета без перечисления средств субсидии. При принятии Комитетом по жилищной политике
администрации Озерского городского
округа решения о замене свидетельства, расчет размера субсидии производится исходя из норматива стоимости
1 кв. метра общей площади жилья, действующего на дату выдачи нового свидетельства.
В случае смерти члена семьи работника бюджетной сферы владелец свидетельства обращается в Комитет по
жилищной
политике
администрации
Озерского городского округа, выдавший
свидетельство, с заявлением о замене свидетельства и приложением копии
свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении
договора банковского счета без перечисления средств субсидии. При этом
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замена свидетельства и расчет размера
субсидии производятся в порядке, предусмотренном для замены свидетельства
в случае смерти его владельца.
43. В случае, если владелец свидетельства не смог решить свою жилищную проблему в установленный
подпрограммой срок действия свидетельства и не воспользовался правом
на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в Комитет по жилищной политике
администрации Озерского городского
округа, выдавший свидетельство, и сохраняет право на улучшение жилищных
условий, в том числе на дальнейшее
участие в подпрограмме.
Глава VII. Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической
эффективности
44. Успешная реализация подпрограммы позволит:
1) улучшить жилищные условия в
2010 году – 18 работникам бюджетной
сферы,
2) увеличить объемы ипотечного жилищного кредитования за счет обеспечения доступности приобретения жилья
с помощью ипотечного жилищного кредита работников бюджетной сферы, получивших субсидии;
3) создать условия для укрепления
семейных отношений, снижения социальной напряженности в обществе;
4) создать условия для привлечения
в финансирование строительства жилья
собственных средств граждан и средств
кредитных организаций;
5) привлечь на работу в бюд жетную
сферу квалифицированных специалистов.

Приложение к подпрограмме
«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья»

Мероприятия подпрограммы
«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат
на приобретение или строительство жилья»

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Подпрограмма
«Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий»
Наименование подпрограммы – Подпрограмма «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (далее – подпрограмма).
Заказчик программы – Администрация Озерского городского округа Челябинской области.
Разработчик подпрограммы – Комитет по жилищной политике администрации
Озерского городского округа Челябинской области
Цель подпрограммы – Государственная поддержка молодых семей, признанных
нуждающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья, в
том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита (займа), на строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным кредитам или
займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по ним.
Задачи Подпрограммы – развитие системы государственной поддержки путем
предоставления субсидий на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома;
- создание условий для привлечения внебюджетных источников (собственных
средств граждан и заемных средств молодых семей) при решении жилищной проблемы;
- создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, благоустроенным жильем;
- поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по улучшению своих

Глава I. Содержание проблемы и
обеспечение необходимости её решения программными методами
1. Подпрограмма направлена на продолжение реализации одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России», который предполагает развитие систем:
- государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий путем предоставления социальных выплат;
- ипотечного жилищного кредитования.
Подпрограмма действует в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2002 года
№ 638 далее - федеральная подпрограмма), а также опыта других субъектов
Российской Федерации и действующего
законодательства, в частности:
Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285
«Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010
годы (с изменениями от 11 августа, 29
декабря 2007 года, 10 апреля, 7 ноября
2008 года, 29 января 2009 года);
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996
года № 937 «О предоставлении гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья»;
Постановления Правительства Челябинской области от 17.12.2009 № 344-П
«Об областной целевой Программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на
2008-2010 годы;
Областной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на
2008-2010 годы.
2. Неудовлетворительные жилищные
условия неблагоприятно влияют на поведение в молодой семье. Вынужденное
проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и
увеличивает количество разводов среди
молодых семей.
В связи с этим для улучшения демографической ситуации необходимо в
первую очередь обеспечить создание
условий для решения жилищных проблем молодых семей.

жилищных условий.
Объемы и источники финансирования подпрограммы. Планируемый объем
финансирования в 2010 году 32,770 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 17,770 млн. рублей
областного бюджета – 8,556 млн. рублей
местного бюджета – 6,444 млн. рублей
Важнейшие целевые индикаторы и показатели – количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия (2010 год) – 39 семей, в том числе с помощью ипотечных кредитов 10 семей;
процент реализованных молодыми семьями свидетельств на приобретение или
строительство жилья – 100 процентов (рассчитывается исходя из возможностей
местного бюджета, объемов софинансирования – средств областного и федерального бюджетов, средней рыночной стоимости кв. метра общей площади жилого помещения. В случае увеличения средней рыночной стоимости 1 кв. метра количество
молодых семей уменьшается пропорционально).
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы – повышение
уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств внебюджетных источников;
- увеличение объемов жилищного строительства за счет привлечения средств
граждан и внебюджетных источников на финансирование жилищного строительства;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Озерском городском округе
Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2010 год

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему
самостоятельно, требуется продуманная
политика в отношении оказания поддержки молодым семьям в приобретении и строительстве жилья.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является
основой стабильных условий жизни для
данной наиболее перспективной части
населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в Озерском городском округе и в области в целом.
Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2006 году и количество заявлений, поданных молодыми семьями на
участие в 2007 и последующих годах,
свидетельствуют о востребованности
данной подпрограммы. Молодые семьи,
в основном являются приобретателями
первого в своей жизни жилья, не имеют
в собственности жилья, которое можно
использовать как первоначальный актив
для оплаты первоначального взноса при
получении ипотечного кредита, а также
не имеют возможности накопить средства на эти цели.
Оказание государственной поддержки молодых семьям в решении жилищной проблемы, в том числе и с привлечением ипотечного кредита, создает для
молодых семей стимул для повышения
качества трудовой деятельности, уровня
квалификации в целях повышения роста
заработной платы.
Возможность использования средств
социальной выплаты на оплату первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита создает
условия для увеличения доступности
приобретения жилья молодыми семьями и, как следствие, способствует развитию системы ипотечного жилищного
кредитования на территории Озерского
городского округа.
Решение жилищной проблемы молодых семей позволит формировать экономически активный слой населения.

дитам или займам, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам.
4. Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
1) совершенствовать механизм предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья;
2) обеспечить условия для привлечения молодыми семьями собственных
средств и средств кредитных организаций при решении жилищной проблемы;
3) создать условия для активного использования молодыми семьями ипотечного жилищного кредитования для улучшения своих жилищных условий.
Выполнение этих задач обеспечит
повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей, снижение уровня
социальной напряженности в обществе,
улучшение демографической ситуации в
Озерском городском округе и создание
условий для привлечения в финансирование строительства индивидуального
жилья личных средств молодых семей и
средств кредитных организаций.
5.
Муниципальная
подпрограмма
предусматривает:
- развитие плана действий администрации Озерского городского округа,
- привлечение средств местного бюджета и внебюджетных источников;
- эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование мероприятий подпрограммы.
6. Основными принципами реализации данной подпрограммы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных условий в соответствии с условиями подпрограммы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет бюджетных
средств при улучшении жилищных условий
в рамках подпрограммы только один раз.

Глава II. Основные цели и задачи
подпрограммы

Глава III. Сроки реализации подпрограммы

3. Основной целью подпрограммы
является государственная поддержка
решения жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условий путем
предоставления бюджетных социальных
выплат на приобретение жилья, в том
числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, или строительство индивидуального жилья, а также на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кре-

7. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2010 года в рамках областной подпрограммы.
Глава IV. Система
подпрограммы

мероприятий

8. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных
ею задач и включают в себя разработку
нормативно-правовой базы, организационные и финансово-экономические мероприятия за счет бюджетов всех уров-

ней и внебюджетных источников.
Глава V . Ресурсное обеспечение
подпрограммы
9. Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
- федерального бюджета после проведения конкурса по отбору субъекта
Российской Федерации на участие в федеральной подпрограмме;
- областного бюджета в соответствии
с Законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год;
- местных бюджетов;
- молодых семей - участников подпрограммы, используемые для частичной
оплаты стоимости приобретения жилья в
части, превышающей размер предоставленной социальной выплаты;
- кредитных организаций, используемые для кредитования участников
подпрограммы на цели приобретения
жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
10. Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на
реализацию подпрограммы, в установленном порядке направляются в виде
субсидий в бюджет администрации
Озерского городского округа в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований
на основании договоров между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области и администрацией Озерского
городского округа.
11. Средства бюджетов всех уровней направляются на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере:
- 50 процентов от средней стоимости
стандартного жилья для молодых семей, имеющих одного и более ребенка,
а также для неполных молодых семей,
состоящих из одного молодого родителя
и одного ребенка и более;
- 45 процентов от средней стоимости
стандартного жилья для молодых семей,
не имеющих детей.
Социальная выплата предоставляется на:
1) приобретение жилого помещения;
2) оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья;
3) погашение основной суммы долга и
уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий,
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
4) оплату последнего платежа в счет
оплаты паевого взноса в полном объеме
жилого помещения, которое для участника подпрограммы приобрел жилищно-
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накопительный кооператив, членом которого он является;
5) строительство индивидуального
жилого дома.
12. Право на улучшение жилищных условий с помощью социальной выплаты или
иной формы государственной поддержки
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предоставляются
молодой семье только один раз.
13. Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2010 году,
рассчитывается в следующих долях:
1) для молодых семей, имеющих
одного и более ребенка, в том числе
для неполных семей: 27 процентов − за
счет средств федерального бюджета, 13
процентов − за счет средств областного
бюджета, 10 процентов − за счет средств
местного бюджета;
2) для молодых семей, не имеющих
детей: 27 процентов − за счет средств
федерального бюджета, 13 процентов −
за счет средств областного бюджета, 5
процентов − за счет средств местного
бюджета.
14. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:
- социальной нормы общей площади
жилого помещения, установленной для
семей разной численности;
- средней рыночной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья, сформировавшейся на территории Озерского
городского округа, на которой проживает
молодая семья − участник подпрограммы.
15. Социальная норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, устанавливается в следующих размерах:
для семьи численностью 2 человека
(молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) − 42 квадратных метра;
для семьи численностью 3 и более
человек, включающей помимо молодых
супругов одного и более детей (либо
семьи, состоящей из одного молодого
родителя и двух и более детей) − количество членов семьи, умноженное на 18
квадратных метров.
Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера
субсидии, определяется по следующей
формуле:
СтЖ = Н х РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете
размера субсидии;
Н − средняя рыночная стоимость 1
квадратного метра общей площади жилья на территории Озерского городского
округа.
РЖ − размер общей площади жилого
помещения, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы.
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
на территории Озерского городского
округа определяется администрацией
Озерского городского округа, утверждается Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», исходя из данных о ценах на рынке
жилья по Озерскому городскому округу и
принимая во внимание прогнозируемый
рост стоимости строительной продукции
на соответствующий период. Средняя
рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета
размера субсидии не должна превышать
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Челябинской области, определяемую федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации
16. Молодым семьям при рождении
(усыновлении) ребенка (детей) предоставляется дополнительная социальная
выплата за счет средств местного бюджета в размере 5 процентов от расчетной стоимости жилья по вышеуказанной
формуле.
Средства местного бюджета предоставляются молодой семье для погашения части кредита (займа) либо для
компенсации затраченных собственных
средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья.
Механизм
предоставления
молодым
семьям субсидий при рождении (усыновлении) ребенка (детей) регулируется Порядком предоставления молодым
семьям – участникам подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»
социальных выплат на погашение ипотечного кредита (займа) при рождении
(усыновлении) ребенка. Указанный порядок утверждается главой администрации
Озерского городского округа.
Глава VI. Организация управления
и механизм реализации подпрограммы
17. Ежегодно Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области проводит отбор муниципальных образований
для участия в реализации мероприятий
подпрограммы.
18. Администрация Озерского городского округа предоставляет в Министерство строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Челябинской области заявку на участие в подпрограмме
на основании условий и оценочных критериев участия.
19. Условиями участия Озерского городского округа в отборе для участия в
реализации мероприятий подпрограммы
являются:
- наличие разработанной и утвержденной соответствующей муниципальной подпрограммы;
- наличие разработанного и утвержденного положения о порядке предоставления социальных молодым семьям
– участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка (детей) за
счет местного бюджета;
- подтверждение обязательств по
финансированию подпрограммы в планируемом финансовом году, включая
обязательства по финансированию компенсаций, предоставляемых молодым
семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей);
- отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного
бюджетов, полученных на реализацию
подпрограммы в предшествующий год.
20. Оценочными критериями участия
Озерского городского округа в подпрограмме являются:
- количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий путем
предоставления социальных выплат;
- количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья в рамках подпрограммы (в процентах от общего количества семей, признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условий путем
предоставления социальной выплаты);
- выполнение индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.
Глава VII. Критерии для участия молодых семей в подпрограмме
21. Участницей подпрограммы может
стать молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более
детей, постоянно зарегистрированная на
территории Озерского городского округа,
соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье на
день принятия Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области решения о включении молодой семьи в число
претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий
путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья и принята
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предоставления
социальной выплаты в Озерском городском округе;
в) наличие собственных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной
стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставленной бюджетной социальной выплаты, либо дохода, достаточного
для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях.
Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы
либо иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, устанавливается

приказом Министерства строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области.
Глава VIII. Порядок принятия молодых семей на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий путем предоставления социальных
выплат
22. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий путем предоставлении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья осуществляется с учетом
положений ст. 51 ЖФ РК по следующим
основаниям:
1) члены молодой семьи не являются
нанимателями жилых помещений по договору социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;
2) члены молодой семьи являются нанимателями жилых помещений по договору социального найма или членами
семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника и обеспечены общей
площадью жилого помещения на одного
человека менее учетной нормы, установленной на территории Озерского городского округа;
При наличии у членов молодой семьи
нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и
(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого
помещения осуществляется исходя из
суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.
23. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
путём предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилья осуществляется Комитетом
по жилищной политике администрации
Озерского городского округа.
Изъявление желания гражданина на
признание его нуждающимся в улучшении
жилищных условий путем предоставления
социальной выплаты на приобретение и
строительство жилья осуществляется в
письменной форме и предоставляется в
Комитет по жилищной политике администрации Озерского городского округа с
обязательным предоставлением соответствующих документов.
24. Для признания молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных
условий путем предоставления социальной выплаты предоставляются следующие документы:
1) заявление установленного образца,
подписанное всеми дееспособными членами семьи;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов молодой
семьи, а также подтверждающих гражданство РФ (все страницы);
3) копия свидетельства о заключении
(расторжении) брака. Для одиноких родителей – справка из КСЗН о статусе
одинокого родителя;
4) копии свидетельств о рождении детей;
5) справки с места жительства о составе семьи,
6) копия финансового лицевого счета,
7) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и
членами его семьи (договор соц. найма, договор купли-продажи, дарения и
т.д. свидетельства из Регистрационной
палаты и т.п.). В случае проживания на
разных адресах – документы предоставляются на оба жилых помещения;
8) справки органов государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или
отсутствии жилых помещений в настоящее время и ранее жилья на праве собственности у гражданина и граждан, с
ним зарегистрированных (за последние
5 лет), в том числе и по месту предыдущей регистрации (в случае смены места
жительства в течение последних 5 лет);
9) справки предприятия технической
инвентаризации о наличии (отсутствии) в
настоящее время и ранее жилья на праве
собственности на заявителя и членов его
семьи, в том числе и по месту предыдущей регистрации (в случае смены места
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жительства в течение последних 5 лет;
10) справки о времени регистрации по
предыдущему месту жительства в случае смены места жительства в течение
последних 5 лет.
11) копии документов, подтверждающих нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты по месту
предыдущей регистрации в течение последних 5 лет (справки с места жительства, копии финансового лицевого счета,
заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания);
12) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи по месту предыдущей
регистрации в течение последних 5 лет
(договор соц. найма, договор куплипродажи, дарения и т.д. свидетельства
из Регистрационной палаты и т.п.). В
случае проживания на разных адресах –
документы предоставляются на оба жилых помещения;
13) справки о времени регистрации и
о составе семьи по месту предыдущей
регистрации в течение последних 5 лет.
Документы предоставляются в заверенных копиях либо при наличии оригиналов.
25. Порядок рассмотрения заявления
молодой семьи и вынесения решения о
признании ее нуждающейся в улучшении
жилищных условий путем предоставления
социальной выплаты на приобретение
или строительство жилья следующий:
1) поступившее заявление о признании молодой семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий путем
предоставления социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья
с полным пакетом документов, указанных в пункте 24 проверяется Комитетом
по жилищной политике администрации
Озерского городского округа.
2) по результатам рассмотрения заявления с прилагаемыми документами и
проверки жилищных условий заявителя,
с учетом мнения общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Озерского городского округа,
не позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней со дня представления указанных документов в Комитет по жилищной политике администрации Озерского
городского округа принимается решение
о признании или об отказе в признании
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты.
Решение оформляется постановлением администрации Озерского городского округа о признании или об отказе в
признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий путем
предоставления социальной выплаты. О
принятом решении молодая семья уведомляется письменно.
26. Отказ в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья и принятии на учет
допускается в случае, если:
- не представлены в полном объеме
предусмотренные пунктом 24 документы;
- представлены документы, подтверждающие отсутствие права соответствующих граждан состоять на учете
в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
- один из членов молодой семьи или
молодая семья в течение последних
пяти лет совершили действия, в результате которых ухудшились его жилищные
условия (кроме случаев переезда на постоянное место жительства связи с изменением семейного положения в течение 1 года после регистрации брака).
Решение об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий путем предоставления
социальной выплаты и принятии на учет
должно содержать основания такого отказа и может быть обжаловано молодой
семьей - заявителем в судебном порядке.
27. На основании постановления
администрации Озерского городского округа молодая семья принимается
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предоставления
социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
продолжение на странице 16
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Молодые семьи принимаются на учет
нуждающихся в улучшении жилищных
условий путем предоставления социальной выплаты в хронологической последовательности по дате подачи заявления.
В случае подачи нескольких заявлений в
один день молодые семьи принимаются
на учет в алфавитном порядке. В случае
принятия молодой семьи на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
во исполнение решения суда – по дате
подачи в Комитет по жилищной политике
заявления об исполнении решения суда
(с приложением решения суда, вступившего в законную силу).
28. Комитет по жилищной политике
администрации Озерского городского
округа снимает молодые семьи с учета
нуждающихся в улучшении жилищных
условий путем предоставления социальной выплаты в рамках подпрограммы в
следующих случаях:
- обнаружения несоответствия в документах, представленных для признания
нуждающимся в улучшении жилищных
условий путем предоставления социальной выплаты;
- утраты молодой семьей оснований,
дававших ранее право на признание
нуждающейся в улучшении жилищных
условий путем предоставления социальной выплаты;
- наступления предельного возраста
членов молодой семьи, установленного
условиями подпрограммы;
- подачи молодой семьей письменного заявления о снятии с учета;
- приобретение молодой семьей жилого помещения с помощью социальной
выплаты.
Глава IX. Порядок признания молодых семей участниками подпрограммы и формирование списков
29. Молодые семьи, состоящие на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты, могут быть признаны
участниками подпрограммы на планируемый финансовый год в случае соответствия молодой семьи требованиям подпрограммы, указанным в пункт 22.
30. Для участия в подпрограмме молодая семья подает в Комитет по жилищной политике следующие документы:
а) заявление установленной формы в
2-х экземплярах;
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорт);
в) свидетельство о браке (о расторжении брака), для одиноких родителей –
справка, подтверждающая статус одинокого родителя;
г) свидетельства о рождении детей;
д) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (постановление
администрации Озерского городского
округа); или свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное
(построенное) с использованием средств
ипотечного жилищного кредита (займа), и
документы, подтверждающие признание
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (постановление
главы Озерского городского округа) на
момент заключения соответствующего
кредитного договора (договора займа),
но не ранее 1 января 2006 года;
е) справка о составе семьи;
ж) копия финансового лицевого счета;
з) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные
средства для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты,
а при получении семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – кредитный
договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумму остатка
основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом):
- справки о доходах, подтверждаемых
документально (справки формы 2НДФЛ
за 2 полных года;
- копии сберкнижки, иные финансовые документы;

- копии лицевого банковского счета;
- заявление о возможности доплаты
расчетной стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, за счет продажи принадлежащего на праве собственности движимого
и/или недвижимого имущества:
- оценка независимой экспертизы о
стоимости принадлежащего молодой
семье движимого и/или недвижимого
имущества, в случае возможности доплаты расчетной стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, за счет продажи
принадлежащего на праве собственности движимого и/или недвижимого имущества.
31. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 24, 27,
могут быть поданы один из ее членов
или уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных документов.
32. Комитет по жилищной политике организует работу по проверке сведений,
содержащихся в документах, указанных
в пункте 30, и в течение 30 рабочих дней
с даты предоставления этих документов
с учетом мнения общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Озерского городского округа
принимает решение о признании либо
об отказе в признании молодой семьи
участницей подпрограммы на планируемый финансовый год.
Решение оформляется постановлением амдинистрации Озерского городского округа. О принятом решении молодая
семья уведомляется письменно.
33. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы на планируемый год являются:
а) молодая семья не соответствует
требованиям подпрограммы, указанным
в пункте 22;
б) не предоставление или предоставление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 30;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на
улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной
формы государственной поддержки за
счет средств федерального, областного
и местного бюджетов;
34. Решение об отказе в признании
молодой семьи участницей подпрограммы должно содержать основания такого
отказа и может быть обжаловано молодой семьей - заявителем в судебном порядке.
35. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для
отказа, предусмотренных в пункте 30.
36. Включение молодой семьи в список участников подпрограммы на планируемый год производится на основании
постановления администрации Озерского городского округа по дате подачи в Комитет по жилищной политике заявления
о признании молодой семьи участником
подпрограммы, в случае признания молодой семьи участницей подпрограммы
во исполнение решения суда – по дате
подачи в Комитет по жилищной политике
заявления об исполнении решения суда
(с приложением решения суда, вступившего в законную силу).
Списки-молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году предоставляются до 15 августа
года, предшествующего планируемому,
в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
37. Администрация Озерского городского округа в лице Комитета по жилищной политике осуществляет:
1) признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья в порядке, установленном настоящей подпрограммой и принятие их на учет;
2) признание молодых семей, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в планируемом финансовом
году, участниками подпрограммы в планируемом году в установленном подпрограммой порядке;
3) проверку представленных молодой
семьей документов;
4) формирование списков молодых се-

мей - претендентов на участие в подпрограмме в планируемом году и предоставление их в Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области до 15 августа года,
предшествующего планируемому.
5) предоставление в Министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области ежегодно до 1 июля года, предшествующего
планируемому, заявки на финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов, исходя
из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете;
6) предоставление документов для
участия администрации Озерского городского округа в конкурсном отборе
муниципальных образований (список молодых семей, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в очередном
году, обязательство по финансированию
мероприятий подпрограммы);
7) выдачу молодым семьям – участникам подпрограммы свидетельства о
праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилья в установленном
порядке;
8) финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного
бюджета, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете, а также за счет средств
федерального и областного бюджетов,
перечисленных в виде субсидий;
9) заключение с банками, отобранными Министерством строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области для обслуживания
средств, предоставляемых молодым семьям в качестве субсидий, соглашения
по взаимодействию в реализации подпрограммы;
10) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств о праве на
получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
11) предоставление в Министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
сведений о реализации мероприятий
подпрограммы по установленной форме,
ежемесячно в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным;
12) организацию в средствах массовой информации работы, направленной
на освещение целей и задач подпрограммы.
38. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области на основании списков молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году,
представленных Комитетом по жилищной политике администрации Озерского
городского округа, и с учетом средств,
которые планируется выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из бюджета Челябинской области и
местного бюджета на соответствующий
год, утверждает сводный список молодых семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
Заявка и сводный список представляются Министерством строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области государственному
заказчику подпрограммы, в сроки, установленные государственным заказчиком
подпрограммы.
Объемы финансирования за счет
средств федерального бюджета определяются государственным заказчиком
подпрограммы с учетом средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в проекте федерального закона о
федеральном бюджете на соответствующий год, полученных от органов исполнительной власти субъектов Российской
федерации заявок и сводных списков
определяет для каждого субъекта.
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области утверждает списки молодых семей-претендентов на получение
социальных выплат в планируемом году
на основании сводного списка и с учетом предварительных контрольных цифр,
определенных государственным заказчиком подпрограммы, и размером бюджетных ассигнований предусмотренных
в бюджете Челябинской области.
Министерство строительства, инфра-
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структуры и дорожного хозяйства Челябинской области может вносить изменения в утвержденные списки молодых
семей – претендентов на получение социальных выплат в случае, если молодые
семьи – претенденты на получение социальных выплат не представили необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок, в течение
срока действия свидетельства отказались
от получения социальных выплат, или по
иным причинам не смогли воспользоваться социальными выплатами.
39. Выписки из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в планируемом году доводятся Министерством строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области до сведения администрации Озерского городского округа
в лице Комитета по жилищной политике.
40. Комитет по жилищной политике доводит до сведения молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, решение Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области по вопросу включения их в списки претендентов на
получение социальных выплат.
Глава IX. Организация работы по
выдаче свидетельства
41. В качестве механизма доведения
социальной выплаты до молодой семьи
используется свидетельство.
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи − участницы подпрограммы
на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой,
не подлежит передаче другому лицу,
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается
в свидетельстве и является неизменным
на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится
на дату выдачи свидетельства, указанную в нем.
42. Комитет по жилищной политике
администрации Озерского городского
округа по мере поступления бюджетных
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу
их молодым семьям – претендентам на
получение социальной выплаты в порядке очередности, определенной списком к Договору финансирования мероприятий подпрограммы, заключенному с
Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства после
согласования списков молодых семей претендентов на получение социальной
выплаты Министерством.
Бланки свидетельств передаются Комитету по жилищной политике администрации Озерского городского округа
Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области по актам приемапередачи с указанием фамилий, имен,
отчеств всех членов молодой семьи,
общего размера социальной выплаты (в
том числе из федерального, областного
и местного бюджетов).
43. При выдаче свидетельства между
молодой семьей – участницей подпрограммы и Комитетом по жилищной политике администрации Озерского городского округа заключается договор о
сотрудничестве сторон в целях реализации подпрограммы.
44. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение
социальной выплаты представляет в Комитет по жилищной политике заявление о
выдаче свидетельства и документы, указанные в подпунктах «б» - «з» пункта 30.
Комитет по жилищной политике организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче
свидетельства являются:
- не предоставление или предоставление не в полном объеме указанных документов;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- отсутствие документов, подтверждающих признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной
выплаты.
45. При получении свидетельства молодая семья информируется о порядке и
условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по
этому свидетельству.
46. При возникновении у молодой
семьи – участницы программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья
предоставляет в Комитет по жилищной
политике заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов,
подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча
свидетельства, а также уважительные
причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в
установленный срок.
В течение 30 рабочих дней с даты получения заявления Комитет по жилищной
политике выдает новое свидетельство, в
котором указывается размер социальной
выплаты, предусмотренный в выданном
первоначально свидетельстве.
47. Срок действия свидетельства составляет:
1) для молодых семей – 2 месяца с даты
выдачи свидетельства, указанной в свидетельстве, в течение которых молодая
семья должна открыть банковский счет,
заключить договор банковского счета;
2) для банков, участвующих в реализации подпрограммы, – 9 месяцев с
даты выдачи свидетельства, указанной в
свидетельстве.
Глава X. Заключение договора банковского счета
48. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании
заявки банка на перечисление бюджетных средств на банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в
качестве социальных выплат молодым
семьям – участникам подпрограммы.
Владелец свидетельства в течение 2
месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк. Свидетельств, предоставленное в банк по истечении 2-х месячного срока с даты его выдачи, банком
не принимается.
Банк проверяет соответствие данных,
указанных в свидетельстве, данным содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства,
а также своевременность предоставления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия
банк отказывает в заключении договора
банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, в остальных
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета
и открывает на его имя банковский счет
для учета средств, предоставленных в
качестве социальной выплаты.
Глава XI. Оплата приобретаемого
жилого помещения
49. Молодая семья – владелец свидетельства имеет право использовать
социальную выплату для приобретения
у любых физических и (или) юридических лиц одного или нескольких жилых
помещений или создания объекта индивидуального жилищного строительства,
отвечающих установленным санитарнотехническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается
жилое помещение.
50. Жилое помещение, приобретаемое или построенное молодой семьей,
должно находиться на территории Челябинской области.
Общая площадь приобретаемого (построенного) молодой семьей жилого
помещения в расчете на каждого члена
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть
меньше учетной нормы общей площади
жилого помещения, установленной администрацией Озерского городского округа
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, установленной в Озерском городском

округе (12 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека).
51. Приобретаемое жилое помещение
(создаваемый объект индивидуального
жилищного строительства) оформляется
в долевую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или уплату основного
долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту допускается оформление приобретенного жилого помещения
в собственность одного из супругов или
обоих супругов. При этом молодая семья
заключает с Комитетом по жилищной политике соглашение, в котором молодая
семья обязуется переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в собственность
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, после снятия обременения с
жилого помещения.
52. Договор купли-продажи (приобретения) жилого помещения до представления его в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество
должен быть в обязательном порядке согласован с юридической группой Комитета по жилищной политике администрации Озерского городского округа.
53. Социальная выплата может быть
предоставлена на приобретение жилого помещения, в том числе с помощью
ипотечного кредита, полученного в кредитной организации на приобретение
жилья. Средства социальной выплаты
являются подтверждением наличия у
молодой семьи первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного
кредита на приобретение жилья.
Для оплаты приобретаемого жилого
помещения молодая семья представляет
в банк договор купли - продажи, который
является основанием для государственной регистрации права молодой семьи
на приобретаемое жилое помещение, и
правоустанавливающие документы на
жилое помещение, приобретаемое посредством реализации такого договора
(на каждого члена молодой семьи, указанного в свидетельстве). Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении установленных
условий принимает договор к оплате.
Перечисление средств с банковского
счета лицу, участвующему в договоре,
осуществляется в безналичной форме в
течение 10 рабочих дней со дня принятия банком договора к оплате.
54. Социальная выплата может быть
предоставлена на уплату последнего
платежа в счет оплаты паевого взноса за жилое помещение, которое для
молодой семьи приобрел жилищнонакопительный кооператив.
Участник подпрограммы, который является членом жилищно-накопительного
кооператива, для использования средств
социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса
в полном объеме за жилое помещение,
которое для него приобрел кооператив,
предоставляет справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение
и об оставшейся сумме паевого взноса,
необходимой для приобретения молодой
семье права собственности на жилое помещение, переданное в его пользование.
Средства социальной выплаты перечисляются на счет жилищно-накопительного
кооператива.
55. Социальная выплата может быть
предоставлена на строительство индивидуального жилого дома, в том числе с
помощью ипотечного жилищного кредита, полученного в кредитной организации
на создание объекта индивидуального
строительства. Средства социальной
выплаты являются подтверждением наличия у молодой семьи первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита на создание объекта
индивидуального строительства.
Условием предоставления средств
социальной выплаты на оплату расходов по строительству индивидуального жилого дома, в том числе на оплату
первоначального взноса при получении
кредитного кредита на поэтапное строительство, является наличие:
1) документа, удостоверяющего право
собственности на земельный участок,
или договора аренды земельного участка под строительство жилья, или по-

становления администрации Озерского
городского округа о выделении земельного участка под строительство индивидуального жилья;
2) разрешения администрации Озерского городского округа на строительство индивидуального жилого дома;
3) проектно-сметной документации на
строительство;
4) акта администрации Озерского городского округа, осуществляющего контроль за строительством, о выполненных
объемах по индивидуальному объекту
незавершенного строительством жилого
дома, для завершения которого планируется предоставить субсидию (при изъявлении молодой семьей желания направить
средства социальной выплаты на оплату
расходов по окончанию строительства
незавершенного строительством индивидуального жилого дома), либо кредитного
договора (займа) на поэтапное кредитование создания объекта индивидуального жилищного строительства;
Кредитный договор (договор займа),
если он содержит обеспеченное ипотекой обязательство, подлежит государственной регистрации (при изъявлении
молодой семьей желания направить
средства социальной выплаты на оплату
расходов на создание объекта индивидуального жилищного строительства).
56. В случае использования социальной выплаты на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в
банк представляются:
1) выписка из постановления (решения) администрации Озерского городского округа о признании молодой семьи
участницей подпрограммы на очередной
финансовый год;
2) свидетельство о государственной
регистрации права собственности на
приобретенное жилое помещение (при
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются
документы на строительство);
3) договор с кредитной организацией
на предоставление ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
(дата заключения соответствующего
кредитного договора (договора займа)
не должна быть раньше даты постановления о признании молодой семьи
участницей подпрограммы на очередной
финансовый год);
4) справка кредитора (заимодавца) о
сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному кредиту;
5) договор строительного подряда либо
иные документы, подтверждающие расходы по созданию объекта индивидуального
жилищного строительства при незавершенном строительстве жилого дома.
При этом размер социальной выплаты,
предоставляемой на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечным жилищным кредитам или за-
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ймам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.
57. Социальная выплата считается использованной после перечисления банком с блокированного целевого счета
средств социальной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения,
строительства индивидуального жилого
дома, уплаты оставшейся части паевого
взноса жилищному кооперативу либо погашения части по кредитному договору.
58. Приобретение жилого помещения
с использованием средств предоставленной социальной выплаты является
основанием для исключения молодой
семьи из списка участников подпрограммы и снятия с учета в нуждающихся
в улучшении жилищных условий путем
предоставления социальных выплат.
Подтверждением целевого использования средств социальной выплаты
является предоставление в Комитет по
жилищной
политике
администрации
Озерского городского округа, документов, подтверждающих приобретение или
строительство молодой семьей жилого
помещения.
Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем осуществляется на общих основаниях в соответствии
с действующим законодательством.
Глава VIII. Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической
эффективности
59. Эффективность реализации подпрограммы будет обеспечена за счет
исключения возможности нецелевого
использования бюджетных средств, прозрачности использования средств бюджетов всех уровней, государственного
регулирования порядка расчета и предоставления социальных выплат, адресного предоставления бюджетных средств,
привлечения участниками подпрограммы собственных и кредитных (заемных)
средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья.
60. Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
1) улучшение жилищных условий молодым семьям Озерского городского
округа:
- в 2010 году –39 семьям.
2) увеличение объемов ипотечного
жилищного кредитования за счет обеспечения доступности приобретения жилья с помощью ипотечного жилищного
кредита молодым семьям, получившим
социальные выплаты;
3) создание условий для улучшения
демографической ситуации в Озерском
городском округе, снижения уровня социальной напряженности в обществе;
4) создание условий для формирования активной экономической позиции
молодежи.

Мероприятия подпрограммы
«Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий»
на 2010 год

Объемы финансирования на 2010 год
из областного бюджета подлежат уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий год и
средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади.
Объемы финансирования из местного

бюджета подлежат уточнению исходя из
возможностей местного бюджета на соответствующий год и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади. Также,
исходя из возможностей местного бюджета, возможно дополнительное финансирование мероприятий подпрограммы.

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№2/02
от 26 ИЮЛЯ 2010

Постановление № 2523 от 12.07.2010
Об обучении населения Озерского городского округа Челябинской области
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В целях организации обучения населения Озерского городского округа Челябинской области вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с пунктом 3 статьи
11 Федерального закона «О гражданской обороне», законом Челябинской области
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера», распоряжением Губернатора Челябинской области от
18.02.2010 № 178-р «Об обучении населения Челябинской области вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановляю:
1. Ввести в действие прилагаемое Положение об обучении населения Озерского
городского округа Челябинской области вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Признать утратившим силу постановление от 23.08.2006 № 1232 «Об утверждении порядка подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей,

возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» (с изменениями от 12.08.2009 № 2526).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Руководителям организаций Озерского городского округа независимо от их
организационно-правовой формы принять к исполнению Положение об обучении населения Озерского городского округа Челябинской области вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (Ратушнов А.А.).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации Озерского городского округа
от 12.07.2010 № 2523

Положение
об обучении населения Озерского городского округа Челябинской области вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано
в целях организации подготовки и обучения населения Озерского городского
округа Челябинской области вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
II. Основные задачи
Основными задачами подготовки населения Озерского городского округа
Челябинской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера являются:
изучение порядка действий по сигналам оповещения, обучение населения
правилам поведения и основным способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций,
приемам оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
выработка и совершенствование у
руководителей организаций Озерского городского округа Челябинской области, а также председателей комиссий
по чрезвычайным ситуациям, умений и
навыков по организации и проведению
мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, управлению силами и средствами, входящими
в состав муниципального звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее МЗ РСЧС);
овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб приемами и способами действий по защите
населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
III. Порядок подготовки и обучения
населения
3.1. Подготовка населения организуется по следующим группам:
руководители органов исполнительной
власти Озерского городского округа Челябинской области, организаций;
должностные лица гражданской обороны, работники органов местного самоуправления
Озерского
городского
округа Челябинской области и организаций специально уполномоченных решать
задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и включенные в
состав органов управления МЗ РСЧС,
председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций, преподаватели курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и
профессионального образования (далее
именуются – должностные лица);
личный состав нештатных аварийноспасательных формирований и аварийноспасательных служб (далее именуются –
формирования и службы);
лица, занятые в сфере производства
и обслуживания, не включенные в состав

органов управления территориальной
подсистемы (далее именуются – работающее население);
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования (далее
именуются – обучающиеся);
лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются
– неработающее население).
3.2. Подготовка формирований и
служб предусматривает:
1 раз в 5 лет повышение квалификации
руководителей формирований и служб в
структурном образовательном подразделении – «Курсы гражданской обороны»
муниципального учреждения «Поисковоспасательная служба» Озерского городского округа (далее курсы гражданской
обороны);
проведение занятий руководителями
формирований с личным составом по месту работы;
самостоятельное изучение способов
защиты и порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с последующим закреплением полученных знаний
и навыков на учениях и тренировках.
3.3. Подготовка работающего населения предусматривает:
повышение квалификации на курсах
гражданской обороны руководителей занятий, организующих обучение работающего населения;
обучение работающего населения по
месту работы без отрыва от производственной деятельности;
участие работающего населения в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
индивидуальное изучение работающим
населением способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций различного характера.
3.4. Подготовка обучающихся предусматривает:
повышение квалификации преподавателей курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования в учебно-методическом центре
Челябинской области (далее УМЦ);
обучение (в учебное время) по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на предприятиях;
участие в учениях и тренировках;
чтение памяток, листовок и пособий,
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3.5. Подготовка неработающего населения (по месту жительства) предусматривает:
подготовку инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов
на курсах гражданской обороны (приложение 3);
проведение инструкторами (консультантами) учебно-консультационных пунктов пропагандистских и агитационных
мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов,

консультации, показ учебных фильмов);
посещение неработающим населением
учебно-консультационных
пунктов, создаваемых при организациях
жилищно-коммунального
хозяйства,
центрах занятости, социальной помощи
и социального обеспечения населения,
объектах культуры (библиотеки, дворцы
культуры, кинотеатры);
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, самостоятельное изучение памяток, листовок и учебных пособий.
3.6. Перечни категорий руководителей и должностных лиц, обязанных проходить повышение квалификации в УМЦ
и на курсах гражданской обороны, приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему
Положению. Повышение квалификации
осуществляется очным методом, с отрывом от производственной деятельности.
Руководители и должностные лица
организаций проходят повышение квалификации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера не
реже одного раза в 5 лет.
Для лиц, впервые назначенных на
должность, связанную с выполнением
обязанностей в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера, переподготовка и повышение квалификации в
течение первого года работы является
обязательной.
IV. Учет и планирование обучения
населения Озерского городского
округа
4.1. Для учета прохождения повышения квалификации руководителями и
должностными лицами, в органах местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области и организациях, в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 3 марта 2005 года №
125 «Об утверждении инструкции по проверке и оценке состояния функциональных
и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
разрабатываются и постоянно ведутся регистры учета подготовки и повышения квалификации должностных лиц.
Регистры ежегодно корректируются по
состоянию на 1 сентября текущего года.
Копия регистра учета прохождения повышения квалификации руководителей
и должностных лиц в УМЦ с внесенными
изменениями представляется в областное государственное учреждение «Гражданская защита Челябинской области».
4.2. На основании данных регистра учета прохождения повышения квалификации
руководителями и должностными лицами
в УМЦ, глава администрации Озерского
городского округа Челябинской области
представляет ежегодно, к 1 сентября текущего года, в областное государственное
учреждение «Гражданская защита Челябинской области» утвержденную заявку на
лиц, обязанных пройти повышение квалификации в следующем году. На основании
представленных заявок разрабатывается
план обучения руководителей и должностных лиц в УМЦ на очередной год.
4.3. На основании данных регистра
учета прохождения повышения квалификации должностных лиц на курсах граж-

данской обороны руководители организаций независимо от формы собственности
представляют ежегодно, к 1 августа текущего года, на курсы гражданской обороны Озерского городского округа Челябинской области утвержденную заявку на
лиц, обязанных пройти повышение квалификации в следующем году.
На основании представленных организациями заявок курсами гражданской
обороны разрабатывается план обучения
должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального звена территориальной подсистемы на курсах гражданской обороны на очередной год. Копия
плана представляется в областное государственное учреждение «Гражданская
защита Челябинской области» к 1 ноября
года, предшествующего году обучения. На
курсах гражданской обороны могут проходить повышение квалификации должностные лица муниципальных образований
Челябинской области, не имеющих своих
курсов гражданской обороны.
V. Организация обучения
В целях организации обучения населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1) администрация Озерского городского округа:
- утверждает примерные программы
обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской
обороны МЗ РСЧС, личного состава формирований и служб Озерского городского округа Челябинской области;
- организует и осуществляет обучение
населения Озерского городского округа
Челябинской области способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
- осуществляет обучение личного состава формирований и служб Озерского
городского округа Челябинской области;
- проводит учения и тренировки в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
осуществляет
организационнометодическое руководство и контроль за
обучением работников, личного состава
формирований и служб организаций, находящихся на территориях Озерского городского округа Челябинской области;
- создает и оснащает курсы гражданской обороны и учебно-консультационные
пункты и организует их деятельность;
- обеспечивает информирование населения и пропаганду знаний в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществляет методическое руководство и контроль за
подготовкой и обучением населения в
области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- планирует обучение населения Озерского городского округа Челябинской области в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- на основе примерных программ, разработанных областным государственным
учреждением «Гражданская защита Челябинской области, разрабатывает учебные
и примерные программы обучения населения Озерского городского округа Челябинской области в области гражданской обо-
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роны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- организует направление руководителей и должностных лиц для переподготовки
или повышения квалификации в областное
государственное учреждение «Гражданская защита Челябинской области»;
- обеспечивает проведение учебнометодических сборов и других плановых
мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- осуществляет учет прохождения повышения квалификации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера с ведением регистра;
- представляет в областное госу-

дарственное учреждение «Гражданская
защита Челябинской области» ежемесячные отчеты о выполнении плана обучения должностных лиц на курсах гражданской обороны;
2) организации в пределах своих полномочий, независимо от их организационноправовой формы:
-разрабатывают, с учетом особенностей деятельности организаций и на
основе примерных программ обучения
различных групп населения Озерского городского округа Челябинской области в
области безопасности жизнедеятельности
(далее именуются – примерные программы), в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от
2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,
от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рабочие программы обучения личного состава формирований и
служб организаций, а также учебные программы обучения работников организаций
в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
-осуществляют обучение личного состава формирований и служб организаций, а также сотрудников организаций в
области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

-создают и поддерживают в рабочем
состоянии учебно-материальную базу
для обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.
VI. Финансовые и материальные
расходы, связанные с организацией обучения
Возмещение расходов на подготовку
и проведение учебного процесса осуществляется в соответствии с правилами
установленными постановлением Главы
города Озерска Челябинской области от
18 мая 2000 № 1177 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».
Начальник управления
по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа
А.А. Ратушнов

Приложение №1
к Положению об обучении населения Озерского городского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень
должностных лиц муниципального звена Челябинской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работников гражданской
обороны, обязанных проходить повышение квалификации в учебно-методическом центре областного
государственного учреждения «Гражданская защита Челябинской области»
1. Глава администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Председатель и члены комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций Озерского городского округа Челябинской области в чрезвычайных
ситуациях и в условиях военного времени.
3. Руководитель эвакуационной комиссии Озерского городского округа Челябинской области.
4. Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского
округа Челябинской области,
5. Руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.
6. Руководитель центра управления в кризисных ситуациях органов управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организаций.
7. Специалисты центра управления в кризисных ситуациях органов управления по

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организаций.
8. Специалисты Управления по делам гражданской обороны предупреждению
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Озерского городского округа
Челябинской области.
9. Преподаватели безопасности жизнедеятельности общеобразовательных
учреждений и учреждений начального профессионального образования.
10. Заместитель начальника муниципального учреждения «Поисково-спасательная
служба» – руководитель курсов гражданской обороны.
11. Инструкторы по гражданской обороне.
12. Руководитель и специалисты единого дежурно-диспетчерского центра муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба» Озерского городского
округа Челябинской области.

Приложение №2
к Положению об обучении населения Озерского городского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень
должностных лиц муниципального звена Челябинской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работников гражданской обороны,
обязанных проходить повышение квалификации в учебном подразделении муниципального учреждения
«Поисково-спасательная служба» – курсах гражданской обороны
Озерского городского округа Челябинской области
1. Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа Челябинской области.
2. Председатель и члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций.
3. Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской
обороне.
4. Руководители и специалисты структурных подразделений организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

5. Руководители аварийно-спасательных служб Озерского городского округа Челябинской области и их заместители.
6. Руководители эвакуационных органов организаций.
7. Руководители занятий по гражданской обороне в организациях.
8. Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне.
9. Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований организаций.
10. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций
(объектов).

Приложение №3
к Положению об обучении населения Озерского городского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Положение
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне
I. Общие положения
1. Учебно-консультационные пункты по
гражданской обороне (далее УКП) предназначены для обучения населения, не
занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее население).
УКП создаются в соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,
постановлений Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и «О
порядке подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций».
Главная цель создания УКП – обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по
проблемам ГО и защиты от ЧС по месту
жительства.
2. Общее руководство по подготовке
неработающего населения осуществляет
глава администрации Озерского городского округа.
Методическое руководство и контроль
по подготовке неработающего населения
в УКП осуществляет Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа.
В своей работе администрация УКП
руководствуется настоящим положением, а также приказами, распоряжениями
и другими документами регламентирующими работу.
В состав УКП могут входить:
- начальник УКП – инструктор;
- 1-2 организатора (консультанта).
Начальник УКП – инструктор является

штатным сотрудником структурного образовательного подразделения – «Курсы
гражданской обороны» муниципального учреждения «Поисково-спасательная
служба». Организатор, консультант может
работать по совместительству.
3. Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы
УКП, оплата труда руководителей занятий
производятся за счет местного бюджета.
II.
Оборудование,
оснащение
и
документация
учебноконсультационного пункта по гражданской обороне.
4. УКП оборудуются в специально отведенном помещении, где есть возможность создать необходимые условия для
организации учебного процесса. Класс
обеспечивается необходимым количеством исправной мебели. На видном месте располагается распорядок дня, расписание занятий и консультаций.
Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения,
стенды, учебные наглядные пособия, медицинское имущество и средства индивидуальной защиты, учебно-методическую
литературу и дидактические материалы.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, средства статической проекции, приемник радиовещания.
5. Класс оборудуется следующими
стендами:
- классификация чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по ГО и
защите от ЧС;
- сигналы оповещения и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;

- порядок и правила проведения эвакуации;
- оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению террористических акций.
6. Учебное имущество:
- противогазы гражданские для взрослых
и детей;
- камера защитная детская;
- респираторы (разные);
- средства защиты кожи;
- дозиметры бытовые;
- аптечка индивидуальная АИ-2;
- огнетушители (разные);
- ватно-марлевые повязки (ВМП);
противопыльные
тканевые
маски
(ПТМ-1);
- индивидуальный противохимический
пакет (ИПП-11);
- пакет перевязочный индивидуальный
(ИПП-2);
- бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств индивидуальной защиты;
- аптечка первой медицинской помощи.
7. Документация, необходимая для работы учебно-консультационного пункта
по гражданской обороне:
- приказ руководителя организации
(учреждения), при котором создан УКП,
об организации его работы;
- положение об УКП;
- план работы УКП на год;
- распорядок дня работы УКП;
- график дежурства по УКП его сотрудников и других привлекаемых для этого лиц;
- расписание занятий и консультаций
на год;
- журналы учета занятий и консультаций;
- списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учеб-

ных групп.
III. Организация работы учебноконсультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.
8. Работа УКП строится по двум направлениям:
первое – создаются небольшие (до 1012 чел.) учебные группы. В каждой группе
назначается старший, который отвечает
за оповещение и сбор людей, он ведет
журнал учета. Группы создаются из числа
жителей дома, подъезда (нескольких домов).
второе – консультационная деятельность, когда людей приглашают на беседу, отвечают на интересующие вопросы,
предлагают посмотреть видеофильм, познакомиться со средствами защиты органов дыхания.
9. В качестве консультантов могут выступать работники организации, на базе
которой создан УКП, а также активисты
из числа офицеров запаса, ветеранов
войны и труда. Для проведения практических занятий и отработки, наиболее
сложных тем привлекаются инструктора
ГО МУ ПСС и специалисты Управления
по делам ГО и ЧС администрации округа,
работники органов здравоохранения.
10. Работа учебно-консультационного
пункта регламентируется годовым учебным планом, расписанием занятий и распорядком дня.
Начальник управления
по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа
А.А. Ратушнов

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

20

В

Е

Д

О

М

О

С

Т

И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№2/02
от 26 ИЮЛЯ 2010

Информационное сообщение
о проведении аукциона
В соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 11.07.2007 №76 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества на 2007 год» и от 9.12.2007 № 158 «Об условиях
приватизации муниципального имущества Озерского городского округа Челябинской области», постановлением главы Озерского городского округа от

Организатором торгов (продавцом)
является
Муниципальное
унитарное
предприятие
Озерского
городского
округа «Озерский центр проектного финансирования «Куратор».
Прием заявок на участие в аукционе
проводится: с «26» июля 2010г. по «26»
августа 2010г. по адресу г. Озерск ул.
Индустриальная, 4а, каб.№8, ежедневно
с 10-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья. Обед с 13-00 до 14-00.
На каждый лот подается отдельная
заявка с приложением полного пакета
документов.
Для юридических лиц:
• заявка установленной формы, составленная в 2 экземплярах (бланки заявок на бумажном носителе и в электронном виде предоставляются продавцом);
• платежный документ с отметкой
банка плательщика о перечислении установленного задатка;
• нотариально заверенные копии
учредительных документов;
• документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном
капитале претендента доли Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления пре-

тендента или собственника, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, о
приобретении объекта продажи;
• в двух экземплярах опись представленных документов.
• в случае подачи заявки представителем претендента, предоставляется нотариально заверенная доверенность.
Для физических лиц:
• нотариально заверенная копия паспорта;
• согласие супруга на приобретение
объекта продажи;
• платежный документ с отметкой
банка о перечислении установленного
задатка;
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку в отношении одного и того
же лота. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
Задаток вносится единым платежом в
размере, указанном в настоящей публикации:
Реквизиты для внесения задатка:
Банк: Челябинское ОСБ №8597 РФ г.
Челябинск
Озёрское ОСБ №7597 г. Озёрск
Р/с № 40702810872370000269

14.04.2008 №1338 «О приватизации муниципального имущества», Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа «Озерский центр
проектного финансирования «Куратор» сообщает о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений цены аукциона по продаже
следующих объектов (лотов):

К/с № 30101810700000000602
ИНН/КПП 7422015625/742201001
БИК: 047501602
В назначении платежа указывать: «задаток за аукцион по продаже лота № …».
Оплата задатка за участие в аукционе по
различным лотам производится отдельными платежными поручениями.
Задаток вносится не позднее одного
дня до окончания срока подачи заявок.
Заключение договора о задатке, условия
которого определены как условия договора присоединения, осуществляется по
месту приема заявок. Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки
претендентом до даты окончания приема
заявок не позднее 5 дней со дня поступления продавцу уведомления об отзыве
заявки; в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок, если претендент не допущен к
участию в аукционе, а так же, если участник аукциона не признан победителем,
либо аукцион признан несостоявшимся,
задаток возвращается в течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона; в
соответствии с договором о задатке.
Продавец оставляет за собой право
снять с продажи любой из указанных

лотов не позже, чем за три дня до даты
проведения торгов.
Определение участников аукциона и
аукцион проводятся в помещение продавца по адресу: Челябинская обл., г.
Озерск, ул. Индустриальная, 4а, кабинет
№8, 27 августа 2010 г. в 10-00. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество.
Договор купли-продажи имущества,
указанного в настоящем сообщении, заключается в течение 5(пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона. Единовременная оплата имущества производится
покупателем в течение 10 дней с даты
заключения договора купли-продажи по
реквизитам, указанным в договоре.
Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета продавца о поступлении денежных средств в размере и сроки, указанные
в договоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора, несет покупатель.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 7-94-56, 2-36-47
Директор МУП «Озёрский центр
проектного финансирования «Куратор»
И.И. Руткевич

Информационное сообщение
о проведении повторного аукциона
В соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа
от 11.07.2007 №76 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2007 год» и от 9.12.2007 № 158 «Об условиях приватизации
муниципального имущества Озерского городского округа Челябинской области», постановлением главы Озерского городского округа от 14.04.2008 №1338

«О приватизации муниципального имущества», Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа «Озерский центр проектного финансирования «Куратор» сообщает о проведении открытого по составу участников и
форме подачи предложений цены повторного аукциона по продаже следующих
объектов(лотов):

Организатором торгов (продавцом)
является
Муниципальное унитарное
предприятие
Озерского
городского
округа «Озерский центр проектного финансирования «Куратор».
Прием заявок на участие в аукционе проводится: с «26» июля 2010г. по
«26» августа 2010г. по адресу г.Озерск
ул.Индустриальная 4а, каб.№8. Ежедневно с 10-00 до 16-00ч, кроме субботы и
воскресенья. Обед с 13-00 до 14-00.
На каждый лот подается отдельная
заявка с приложением полного пакета
документов.
Для юридических лиц:
• заявка установленной формы, составленная в 2 экземплярах(бланки заявок на бумажном носителе и в электронном виде предоставляются продавцом);
• платежный документ с отметкой
банка плательщика о перечислении установленного задатка;
• нотариально заверенные копии
учредительных документов;
• документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном
капитале претендента доли Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента или собственника, если это

В назначении платежа указывать: «задаток за аукцион по продаже лота № …».
Оплата задатка за участие в аукционе по
различным лотам производится отдельными платежными поручениями.

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, о
приобретении объекта продажи;
• в двух экземплярах опись представленных документов.
• в случае подачи заявки представителем претендента, предоставляется нотариально заверенная доверенность.
Для физических лиц:
• нотариально заверенная копия паспорта;
• согласие супруга на приобретение
объекта продажи;
• платежный документ с отметкой
банка о перечислении установленного
задатка;
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку в отношении одного и того же
лота. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Задаток вносится единым платежом в
размере, указанном в настоящей публикации:
Реквизиты для внесения задатка:
Банк: Челябинское ОСБ №8597 РФ г.
Челябинск
Озёрское ОСБ №7597 г. Озёрск
Р/с № 40702810872370000269
К/с № 30101810700000000602
ИНН/КПП 7422015625/742201001
БИК: 047501602

Задаток вносится не позднее одного дня до окончания срока подачи
заявок. Заключение договора о задатке, условия которого определены
как условия договора присоединения,
осуществляется по месту приема заявок. Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
в случае отзыва заявки претендентом
до даты окончания приема заявок не
позднее 5 дней со дня поступления
продавцу уведомления об отзыве заявки; в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок, если претендент не допущен
к участию в аукционе, а так же, если
участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается
в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона; в соответствии с договором о задатке.
Продавец оставляет за собой право
снять с продажи любой из указанных
лотов не позже, чем за три дня до даты
проведения торгов.

Определение участников аукциона и аукцион проводятся в помещение продавца по адресу: Челябинская
обл., г.Озерск, ул.Индустриальная 4а,
кабинет № 8. «27 августа» 2010г. в 1000. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество.
Договор купли-продажи имущества,
указанного в настоящем сообщении,
заключается в течение 5(пяти) дней
с даты подведения итогов аукциона.
Единовременная оплата имущества
производится покупателем в течение
10 дней с даты заключения договора
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении
денежных средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
Расходы, связанные с оформлением
права собственности, иные расходы,
связанные с исполнением договора, несет покупатель.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 7-94-56, 2-36-47
Директор МУП «Озёрский центр
проектного финансирования «Куратор»
И.И. Руткевич
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