
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

? г ,  П 2 Е 2 0

о внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 12.11.2018 № 3079-п «О комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат и жилищных субсидий на приобретение и

строительство жилья»

В целях исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 27.10.2020) «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 
16.05.2006 № 58-03 «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного 
кредитования». Закона Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-03 «О 
предоставлении займов и социальных выплат многодетным семьям», 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 
№ 255 (ред. от 22.07.2019) «О порядке обращения граждан в комиссии по 
рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений и перечне 
документов, представляемых гражданами в комиссии по рассмотрению 
заявлений на получение долгосрочных целевых займов и социальных выплат 
на приобретение жилых помещений», постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 01.12.2006 № 248 (ред. от 
06.08.2020) «Об утверждении порядка предоставления социальных выплат», 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 
№ 379 (ред. от 19.06.2019) «О реализации на территории Кемеровской 
области мероприятия по обеспечению жильем молодых семей



ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 12.11.2018 № 3079-п «О комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат и жилищных субсидий на приобретение и строительство 
жилья» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 
выплат и жилищных субсидий на приобретение и строительство жилья 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать 
настоящее постановление в газете « Беловский вестник». Отделу 
информационных технологий (Александрова С.А.) разместить 
постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству 
И.А. Коршикова.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации 
Беловского городского округа 
от 1 1 1.2020 №

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа от 12.11.2018 № 3079-п

Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и жилищных 

субсидий на приобретение и строительство жилья

Председатель комиссии 
Коршикова Ирина Анатольевна заместитель Главы Беловского 

городского округа по строительству
Заместитель председателя комиссии
Четвериков Станислав начальник отдела по учету и
Александрович

Секретарь комиссии
Вотякова Анастасия Владимировна

Члены комиссии:
Нефедов Владислав Владиславович

распределению жилои площади

специалист 
организационного 
МКУ «МТС АБГО»

отдела
обеспечения

начальник управления молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Администрации Беловского 
городского округа

Сеногноева Анна Владимировна директор МБУ «УКС»

Худяков Михаил Вениаминович начальник административно
правового отдела Администрации 
Беловского городского округа


