ЛКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО
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Об утверждении регламента

В связи с производственной необходимостью, в цеJuIх исполнениjI плана меропрIuIтий по сниженrдо
задолженности,

IIРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить регламент предоставлениJI отсрочки/рассрочки ошIаты гражданам, закJIючившим
договоры приобретения жилых помещений в рамках подпрограммы <<Создание условий д.пя
обеспечения доступным и комфортным жипьем населенLIJI Ресгryблики Коми <<Государственной
программы Ресгryблики Коми кРазвитие строительства и жилищно-коммунаlrьного комплексц
энергосбережение и повышение энергоэффективности)), меропрIil{тиJI по реализации которой
утверждены постановлением ПравительстваРК от 19.10.20l l ]ф 469;
2. Пункт 3 приказа Ns 48 от 31.08.2017г. считать утратившим силу.
3. Начальнику отдела кадров Абашевой Т.В. ознакомить всех сотрудников АО <КОМИипотека> с
настоящим прикtвом.
4. Контроль за исполнением настоящего прикirза оставляю за собой.
1.

Прrаложение:

,

1. Регламент предоставлениJI отсрочки/рассрочки оплаты гражданам, закJIючившим договоры
приобретениJI жилых помещений в рамках подпрограммы <Создание условий для обеспечениlI
доступным и комфортным жильем населениrI Ресгryблик4 Коми кГосударственноЙ программы

Ресгryблики Коми кРазвитие строительства и ,жилищно-коммун€tльного

KoMIUIeKca,

энергосбережение и повышение энергоэффективности), мероприJIтиJI по реaшизации которой
утверждены постановлением ПравительстваРК от 19.10.}011 Ns 469.

Генеральный директор

Исп. Королькова А.В

А.А. Воробьёва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<<Коми

ипотечная компания>

УТВЕРЖДЕНО

Прuказом М 5/1 оm 21.01.2020z.:
Генеральный директор
акционерного общества
<Коми ипотечнzш компаниjI)
Лоробьёва А.А./
реzлалиенm
mа в ле н uя

о пJл аmы zp а мс d ан а.|4, з акл ю ч u в Ia uл, d о z о в ор bt
прuобреmенuя ilсалых по.uеu4енuй в pш]|lktlx поdпроzра.л,tмьt ttсозdлнuе условuй dля обеспеченuя
dОСmУпньtм u комфорmным Jtcu]lbe"u населенuя Республuка Кома <Госуdарсmвенной
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KoШluleKca, Энерzосбереrкенае а повыuленuе энерzоэффекmuвносmш), меропрuяmuя по
реulu?ацuu коmороЙ уmверскdеньl посmановленuем llравumельсmва РК оm 19.10.201I М 469
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Прпнятые сокращения:

КИК, КОМИипОтека,
компаниrI)),

Общество, Оператор
АО <КОМИипотека).

-

акционерное общество <<Коми ипотечная

ПРОГРаМма <(евроипотека) - подпрограмма кСоздание условий для обеспечениl1 доступным и
КОМфОРТНым жильем населениrI Ресгryблики Коми <Государственной программы Ресгryблики
КОМИ <<РаЗвитие строительства и жилищно-коммунutльного комплекса, энергосбережение и
повышение энергоэффективности)), меропруя^rия по реализации которой утверждены
постановлением Правительства РК от 19.10.201 l J\Ъ 469.
.ЩОГОВОр - договор приобретениlI жилого помещениlI на льготных условиJIх, закJIюченный в целях
реализации постановления Правительства РК от 1 9. 1 0.20 1 1 Ng 469.
Стороны договора - участник программы (евроипотека)), заключивший с Ао <КоМИипотека>>
ДОгОвОр приобретениrI жилого помещениjI на льготных условиJIх, и акционерное общество <<Коми
ипотечная компания).
ЩОлЖник - участник программы (евроипотека)), закJIючивший с АО <КОМИипотека) договор
приобретениlI жи]Iого помещениlI на льготных условIтrх.
Отсрочка,

отсрочка

поздний период.

оплаты

- перенос срока оплаты гl,татЬжей за определенный

Рассрочка, рассрочка оплаты

определенные периоды по частям.

1.

-

период на более

предоставление должнику возможности вносить платежи за

Щели создания Регламента

1.1. Унификация и упорядочение системы отношений, возникающих в связи

ПРеДОСтавлением

отсрочки/рассрочки

оплаты гражданам,

закJтючившим

договоры

с

приобретения

жI4lIых помещениЙ в рамках подпрограммы <<Создание условиЙ для обеспечения доступным и
кОмфортным жильем населениlI Республики Коми" Государственной программы Ресгryблики Коми

<<Развитие строительства и жилищно-коммунztльного KoMIuIeKca, энергосбережение и повышение
ЭнеРгоэффективности), мероприrIтиrI по реализации котороЙ утверждены постановлением
Правительства РК от l9,10.201 1 М 469.
L2. Учет социальной направленности Подпрограммы <<Предоставление права
приобретения жилья на льготных условиrIх отдельным категориям граждан) долгосрочноЙ
ресгryбликанскоЙ целевоЙ программы <<Стимулирование рzввитиJI жилищного строительства в
Ресгryблике Коми (2011 - 2015 годы)>>, мероприrIтия по реzrлизации которой утверждены
постановлением Правительства РК от 19,10.201l Ns 469, и стремление к сохранению прав на
жиlrые помещениrI за участниками, воспользовавшимися правом на приобретение жильгх
помещениЙ на льготных условиrIх, и соответствующими требованиям настоящего регламента.
1.З. Ответственный за исполнение данного регламента - старший по доJDкности в отделе
выполrшющий рабоry на каждой конкретной стадии процедуры.

2.

2.|.

осповные полояtения

Щолжнику может быть предоставлена отсрочка/рассрочка оплаты по платежам в счет
оIIлаты за пользование рассрочкой (шlатежа за пользование рассрочкой) иlили в счет погашениrI
выкупной стоимости Квартиры при предоставлении следующего пакета документа:
Z,1 .1 . Заявление должника в свободной форме о предоставлении отсрочкr,r/рассрочки
платежей.
2. 1 .2. rЩокументы, подтверждающие финансовое положение должника* :
- Справкu по форме 2-НДФЛ доJDкника и всех работающих членов семьи за б месяцев,
предшествующие дате обращениJI должника с зzulвлением о предоставлении отсрочки/рассрочки;

-

На,,tоzовые dекларшtluu должника и/рlли членов семьи, зарегистрированных в
установленном порядке в качестве индивид/zlльных предпринимателей, за \2 месяцев,
предшествующих дате обращеншI доJDкника с зЕuIвлением о предоставлении отсрочки/рассрочки,
по форме, установленной для конкретного метода налогообложенI,IJI;

- Справкu о ршзJпере пенсuш должника иlили членов семьи за б месяцев, предшествующие
дате обращения должника с зzUIвлением о предоставлении отсрочкr/рассрочки, выданные
органами, в распоряжении которых находятся данные сведеншI (в отношении членов семей получателей пенсии).

2.1.3. .Щокументы, подтверждающие основануlя для предоставлениJI отсрочкrа/рассрочки:
- Копия труловой книжки;

Выписка из регистра rrолучателей государственных услуг в сфере занятости
населения - физических лиц о регистрации гражданина (должника) в качестве

-

безработного;
выданнаjI
инвалидности,
- Справка,
подтверждающаlI
факт установления
экспертизы;
медико-социальной
государственным
у{реждением
федеральным
- Листок нетрудоспособности, вьцанный на случай вРеменной нетрудоспособности
и в связи с материнством;
- Свидетельство о рождении;
- Свидетельство об усыновлении (удочерении);
- Свидетельство о смерти;
- Иные документы, подтверждающие ухудшение финансового положениlI долкника.

2.2. Решение вопросов о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочкlа/рассрочки
осуществляет Комиссия, созданнzш в Обществе на основании прикалlа генерirльного директора
(Кредитный комитет). Заявления рассматриваются Комиссией в течение 10 рабочих дней со дrш
их постуIIлени;I в Общество.
2.З. По результатам paccMoTpeHLIJI представленных заявлений Комиссия выносит
закJIючение о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки/рассрочки должнику.
Заключение Комиссии оформляется в письменном виде tIутем укzваниJI мнениrI всех членов
комиссии и принJlтого решениJI. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении)

отсрочки/рассрочки выдается гра;кданину в течение пяти рабочих дней со дня принJIтиJI
соответствующего решенш{.
2.4. Гражданин, в отношении которого принJIто решение об отказе в предоставлении
отсрочкrл/рассрочки, после устранения выявленных устранимых недостатков вправе повторно
обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки/рассрочки в порядке, установленном
настоящим регламентом.
2,5. В сrrучае пришшия решенIilI о предоставлении отсрочклt/рассрочки между должником
и Обществом подписывается дополнительное соглашение либо должнику предоставJuIется новый
согласованный сторонами договора график гrлатежей. При необходимости стороны договора
принимают меры дJuI государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр
прав на недви)кимое имущество и сделок с ним на основании соглашениlI.
2,6, При предоставлении отсрочки/рассрочки срок ,действия договора не должен
превышать 264 месяца, и обязательства по договору должны быть исполнены доJDкником до
достюкеншI им возраста 60 лет.
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2.7.
2.7 .1 .

Прпнципы предоставления отсDочки/рассрочкш:
Отсрочка/Рассрочка должна отвечать требованиям

адекватной;

справедливости

и

быть

2.7.2.

Отсрочка/рассрочка не должна быть средством дJUI укJIонени'I от надлежащего
исполнениlI обязательств;
2.,7-з, Отсрочка/рассрочка оплаты может быть предоставлена должнику, финансовое
положение Которого Не Позволяет осуществлять текущие платежи в соответствии с
договором,

однакО имеются достаточные основанIбI полагать, что предоставление отсрочкrа/рассрочки
позволит доJDкнику с учетом предоставленной отсрочкrа/рассрочки восстановить свою
платежеспособность и надлежащим образом выполнять свои обязательства по
договору, и, как

следствие, позволит сохранить за должником права на жилое помещение, возникшие на основании
договора.

2.8.

2.8.1.
2,8.2,

Способыпредоставленияотсрочки:
Увеличение срокадействиядоговора;

Увеличение последующего(их) ггrатежа(ей)

(в том числе внесение

платежа Для погаIтrеншI просроченной задолженности).
2.8.з. Увеличение срока действия договора и увелиtrение последующих платежей.

2.9.

2.9.I.

Способыпредоставлепиярассрочки:
Внесение частями опреdеленньtх плаmеасей

в

счеm оплаmы

за

рiвового

пользованuе

рассрочкой (rъlаmеэюа за пользованuе рассрочкой), указанных в заявленuч dолэtснuка,
2,9.2. Внесение частями опреdеленньtх wtаmеilсей в счеm поzаluенuя вьtкупной сmоluйосmч
Кв ар muр bt, у

к сlз ан

2.9.з.

Hblx в

з сlя вл е н
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d

олэtс н

uка.

Внесение частями опреdеленньtх rutаmеасей в счеm оплаmы за пользованuе
(плаmеэюа
за пользованuе рассрочкой) u в счеm поzаuленuя вьtкупной сmоLLцосmu
рассрочкой
Кварmuрьt, указанньtх в заявленuч dолэriuка.

2.|0.

о

,Щолжник имеет право заявить
предоставлении любого способа
отсрочки/рассрочки (в том числе сочетанIбI данньtх способов), которые, по его мнению, позволят
восстановить его платежеспособность и обеспечить надлежащее исполнение обязательств по
договору.
2.1l.

одновременпом налпчии следyющих условий:
2.||,|, .Щокументально подтверждено значительное ухудшение финансового положениjI
должника, не позволяющее осуществлять текущие платежrj в соответствии с договором (сумма
ежемесячных расходов должника по внесению гr,татежей по соответствующему договору
приобретения жилого помещения на дату подачи з€UIвлени;I превышает 60 процентов
среднемесячного дохода должника и среднемесячных доходов всех работающих членов его семьи
илп среднемесячный дохоД должникц учтенный Обществом при закJIючении договора, снизился
не менее чем на 30 процентов по сравнению с доходом должника и членов его семьи,
рассчитанным за б месяцев, предшествующих дате обращениJI с заявлением).
2.|1,2. Значительное ухудшение финансового положениrI должника обусловлено причинами,
которые могут быть оценены как ув€Dкительные (длительная болезнь; установление
учреждениlIми
медико-социальной экспертизы I или II группы инвzlлидности; сокрапIение рабочих мест; перевод
на менее оплачиваеI\dую работу; регистрацIдI должника в качестве безработного |ражданина,
который не имеет заработка, в органах службы заIUIтости в цеJUIх поиска подходящей работы;
увеличение колиtIества лиц, находящихся на иждивении должника; вьгход в отrryск по уходу за
ребенком, смерть супруга, увольнение супруга с работы, потеря дополнительного дохода и пр.).
2.1|.З, У должника на момент обраrцения отсутствует текущ:rя просроченная задолженность
по договору.
2.||,4. У должника имеется заключенный действующий договор имущественного
СТРаХОВаНИrI, ЗакJIюченныЙ в соответствии с договором, и при этом отсутствуют непогашенные
просроченные платежи по у[пате страховых взносов по данному договору имущественного

-l

СтрахованиJ{

(условие

применяется

в

случае,

если

собственности).

на

квартиру

зарегистрировано

2.||.5. Предоставление отсрочки отвечает требованиям, установленным

регламентом (в том числе принципам предоставления отсрочкrа/рассрочки

право

настоящим

(11,2.7 настоящего

регламента)).

2.I\,6. rЩолжник предоставил необходимые подтверждiшощие документы.
2.||.7. В течение действия договора доJDкнику не предоставлялась отсрочка,/рассрочка либо
предоставляJIась зtulвленная им отсрочка"/рассрочка, но не более 3 раз (включительно).

2,|2. Одновременное соответствие условиJIм, указанным в п. 2.11 настоящего регламента,
явJuIется основанием дIя предоставлениrI отсрочкl./рассрочки.
2.|З. В сJryчае увольнениrI должника п/или членов его семьи с места работы в течение 6
МеСЯЦеВ, ПредШествующие дате обращения доJDкника с заявлением о предоставлении
отсрочки/рассрочки, доход уволенного гражданина по данному месту работы, следует учитывать,
как равный 0.
2.|4. В случае нzшичиrl у должника просроченной задоJDкенности по договору /или
ПРОСРОЧеНньtх платежеЙ по уг[гlате страховых взносов по договору имущественного страхованиlI,
ВОЗникших по уважительным причинам, подтверж,денным документ[UIьно, в связи с чем должник
Не МОГ исполнить обязательства по договору своевременно и в полном объеме, условия,
предусмотренные в п. 2.1l.З,2.|1 .4 к нему не применrIются.
2.15. Решенпе об отказе в пDедоставлепип должпикч отсрочки/рассрочкп принимаются

в слYчаях:

2.|5.L Непредоставление долкником пакета документов, подтверждающего

нzшичие

ocHoBaHpUI ДJUI предоставлениrI отсрочки/рассрочки (в том числе нчtличие сомнениЙ в подлинности

предоставленных документов)

;

2.\5,2, ПРедставление документов лицом, не являющимся участником программы

((евроипотека) и должником;

2,15.3. Имеются достаточные основаниrI полагать, что предоставление отсрочки/рассрочки

на Условиях, Установленньtх настоящим регламентом, не позволит должнику с учетом
ПРеДОСТаВЛенноЙ отсрочки/рассрочки восстановить свою IIлатежеспособность и надлежащим
образом выполнять свои обязательства по договору.
3. Заключительные положения.

в силу

с момента

З,2. Нарушение требований настоящего

регламента

3.1. Настоящий регламент вступает

исполненIбI всеми сотрудниками Общества.

ответственность
Федерации.

в

1

пределах, установленных действующим

подписания

и

обязателен для

сотрудниками

КИК

влечет

законодательством Российской

J

