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Об угверждении регламента

В связи с производственной необходимостью, в цеJIях исполнениJI IUIaHa мероприятий по сниженшо
задоJDкенности,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлrгь регламент предоставления отсрочки/рассрочки ошIаты граrкданам, закIIючившим
договоры приобретения жиJIых помещений в рамках подпрограммы <<Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жиJIьем населения Реогryблики Коми кГосударственной
программы Ресгrублики Коми <Развитие строительства и жиJIищно-ком}tунального комшIекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности), мероприятия по реaulизации которой
утверждены постановлением Правительства РК от 19.10.201 l Ni 469;

2. Приказ М 5/1 от 21.01.2020г. считать утратившим сIlгry,
3. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Корольковой

АО (КОМИипотека) с настоящим приказом.

А.В. ознакомить всех сотрудников

4. Коrrгроль за исполнением настоящего прика:lа оставляю за собой.

Приложение:

l.

Регламеrrг предоставления отсрочки/рассрочки оплаты гр&кданам, закJIючившим договоры
приобретения жильtх помещений в рамках подпрограммы <<Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным киJIьем населения Ресrryблики"|(оми <Госуларственной программы
Ресrryблики Коми <<Развитие строительства и жиJIищно-комNо/нального KoMIuIeKca,
энергосбережение и повышение энергоэффективности)), меропри,{тиJI по реаJIизации которой
угверждены постановлением Правительства РК от 19.10.2q1 1 М 4б9.

К.А. ГIлехов

Генеральный директор

Исп. Королькова А.В,

LЮ/

,'/r

l

dь

W

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(коми ипотечная компания)>
WвЕрI(дЕно

I6.08.202Ia.:
директор

#"*у

пания)

ЗЁý"/d
о o-i_\

кOil

цл?ъ\
реелалаенm

к.А./

W;ъ

о плаmы zр ааrcd аншлt,
all doeoBopbt
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Принятые сокращения:

Общество, Оператор - акционерное общество <<Коми ипотечнм
АО кКОМИипотека>>.
Программа (евроипотека>> - подпрограмма <<Создание условий,для обеспечения доступньш и
комфортным жильем населения Ресгryблики Коми <Государственной программы Ресrryблики

КИК, КОМИипотека,
компаниJI),

Коми <<Развитие строительства и жилищно-комIvfунtшьного KoMIUIeKca, энергосбережение и
повышение энергоэффективности>>, мероприятия по реtшизации которой утверждены

постановлением Правительства РК от 19,10.201 1 J\Ъ 469,
,.Щоговор - договор приобретениJ{ жилого помещения на льготных условиrIх, закIIюченный в целях
реаJIизации постановления Правительства РК от 19.10.201 1 }lb 4б9.
Стороны договора - участник программы (евроипотека), закпючивший с АО кКОМИипотека)
договор приобретения жршого помещения на льготньIх условиях, и акционерное общество <<Коми
ипотечнаJI компания).
.Щолжншк - щастник программы (евроипотека), закпючивrгЙй с АО <КОМИипотека)) договор
приобретенкя жилого помещения на льготньtх условиях.
Отсрочка, отсрочка оплаты - перенос срока ошIаты платежей за определенный период на более
)
поздний период.
Рассрочка, рассрочка оплаты - предоставление доJDкнику возможности вносить ппатежи за
определенные периоды по частям.

1.

Щелп созданпя Регламента

1.1. Унификация и упорядочение системы отношений,

возникающ}D(

в связи

с

предоставлением отсрочки/рассрочки оплаты гражданам, зrIкпючившим договоры приобретения
жилых помещений в рамк.lх подпрограммы <<Создание условий мя обеспечения доступным и
комфортным жипьем населения Ресгryблики Коми" Госуларственной программы Ресгryблики Коми
<<Развитие строLrтельства и жиJIищно-коммун:шьного комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности), мероприJ{тия по реаIизации которой угверждены постановлением
Г[равительства РК от

19. l

0.201 1

М

469.

1,2, Учет социальной направленности Подпрограммы

пr

<<Предоставление права
приобретениrI жилья на льготньIх условиях отдельным категориям граждан) долгосрочной
ресгryбликанской целевой программы <<Стимулирование развrгЙя жиJIищного строительства в
Ресгrублике Коми (2011 - 2015 годы)>, мероприятия по реаJIизации которой угверждены
постановлением Правительства РК от 19.10.2011 Ns 469, и стемление к сохранению прав на

жилые помещенLш за )ластниками, воспользовавшимися правом на приобретение

жиJIьIх

помещений на льготных условIlrtх, и соответствующими требованиям настоящего регламента.
1.3. Ответственный за исполнение данного регламента - старшиЙ по долlкности в oTJeJe
O.,DclclDcl1,1D)}l JD })Er)D])}tc}r})c :1>H]фD)D DFr)r>lr?нrg - tофг{lDDD,rа_,tнr#)##)

ъ-ъ)\ъ}'})>юъ\Yп1 раýD-гу на каждо=и KoHKpeTHoTl

стадии процедуры.

Е з;;z)э

.

2.

осповные положенпя

оплаты по платежам в счет
,щолжнику может быть предоставлена отсрочка/рассрочка
погашения
оIuIаты за пользова"йa рuaaрочкой (шlатежа за пользование рассрочкой) и/или в счет
выкупной стоимости Квартиры при предоставлении следующего пакета документа:

2,1.

2.1.1. Змвление доJDкника

в

свободной форме

о

предоставлении отсрочкlr/рассрочки

платежей.
2.

1

.2. .ЩокУменты, подтверждilющие финансовое положение долхtника*

:

- спрtавка по форме 2-НДФЛ доJDкника и всех работающих членоВ семЬИ За б МеСЯЦеВ,
предшествующие дате обрчщa"- должника с змвлением о предоставлении отсрочкr,/рассрочки;
- Выпаска uз Пенiuонноzо фонdа dолсtснuка (рабоmаюаluх.urcнов сеlпьu), соdермсаulая

за не
свеdенuя о сосmоянuu uнdавudушtьно?о лацевоzо счеmа Засmрахованноzо лrlца, заказаннаJI
позднее чем за 15 дней до даты обрап{ения в Ао <КоМИипотеко>;

-

HaltozoBbte dекларацuа доJDкника и/или чJIенов семьи, зарегистрированных в
предпринимателей, за 12 месяцев,
установленном порядке в качестве индивидуirльных
предшествующ"" дЬa обращения доJDкника с зшrвJIением о предоставлении отсрочкl,/рассрочки,

установлеНной длЯ конкретноГо метода налогообложениJI;
борrе,
'
- Справкч о ршмере пенсuu доJDкника иlилуl чJIенов семьи за б месяцев, предшествующие
дате обращения дол*""*u с заявлением о предоставлении отсрочкlа/рассрочки, выданные
органами, в распордrкении которых находятся данные сведения (в отношении членов семей пЪ

пол)лателей пенсии),

2,1.З.,Щокументы, подтверхдающие основания для предоставления отсрочкlа/Рассрочки:
- Копия трудовой книжки;

- Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости
населения - физических лиц о регистрации гражданиЕа (должника) в качестве
безработного;

- Справка,

подтверждztющаll факт установления инвz}лидЕости, вьцаннаJ{
экспертизы;
федеральным государственным учреждением медико-социальной
нетруДоспособностИ
временноЙ
на
слулай
Листок нетрудоспособности, вьцанный
и в связи с материнством;
- Свидетельство о рождении;
- Свидетельство об усыновлении (улочерении);
- Свидетельство о смерти;

- Иные документы, подтверждающие ухудшение финансо_вого положениlI доJDкника.

2.2.

Решение вопросов о предоставлении (отказе пр"до.ruвлении) отсрочкl,/рассрочки
"
осуществJulет Комиссия, созданная в обществе на основании приказа генераJIьного директора
(Кред1aгный комlтгет). Заявления рассматриваются Комиссйй в течение 10 рабочих дней со дня
их постуIIлениJI в Общество.
z.з. По результатам рассмотрения представленных заявлений Комиссия выносит
закJIючение о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочкlа/рассрочки должнику.
Закгпочение Комиссии оформляется в письменном виде пугем указан}UI мнениjI всех mIeHoB
комиссии и приtштого решения. Решение о предоставлении (отказе в предосТавлении)
отсрочки/рассрочки выдается грФкданиЕу в течение пяти рабочих дней со дня принятиJI
соотв9тств}rющего решениJr.

Гражланин, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении
отсрочкr,r/рассрочки, после устраненшl вьUIвленных устранимых недостатков вправе повторно
обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки/рассрочки в порядке, установленном
настоящим регламентом.
2,5. В с.rryчае принятия решения о предоставлении отсрочки/рассрочки между доJDкником
и Обществом подписывается дополнительное соглашение либо должнику предоставляется новый
согласованный сторонами договора график платежей, При неьбходимости стороны договора
принимают меры для государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр
прав на недви)кимое имущество и сделок с ним на основании соглашениJI.
2.6. При предоставлении отсрочкlл/рассрочки срок действия договора не доJDкен
превышать 264 месяца, и обязательства по договорУ должны быть исполнены доJDкником до
достшкения им возраста 60 лет.

2.4.

i
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ПDппцппыпDедоставленrrяотспочки/рассрочки:
Отсрочка/рассрочка доJDкна отвечать требованиям справедIивости
Отсрочка/рассрочка не должна быть средством дIя })rклонения

и

быть

от надлежащего

исполнениJI обязательств;

2,7,З. Отсрочка/рассрочка оплаты может быть предоставлена доJDкнику, финансовое
положение которого не позволяет осуществлять текущие платежи в соответствии с договором,
однако имеются достаточные основаниJI полагать, что предоставление отсрочки/рассрочки
позволит доJDкнику а )четом предоставленной отсрочки/рассрочки восстановить свою
платежеспособность и надлежащим образом выполIumь свои обязательства по договору, и, как
следствие, позволит сохранить за должником права на жилое помещение, возникшие на основании
договора.

2,8.
2.8. l.

2.8,2.

Способы пDедоставления отсоочки:
Увеллтчение срока действия договора;

Увеличение последrющего(их) платежа(ей)

(в том числе внесение

ршового

платежа для погашения просроченной задолженности),
2,8.З, Увеличение срока действия договора и увеличение последующих платежеЙ.

2.9.

2,9,|,

Способы пDедоставленшя пасспочки:
Внесение частями опреdеленньtх плаmежеЙ

в

счеm оплаmы

за

пользованuе

рассрочкой (плаmеuса за пользованuе рассрочкой), указанньtх в змвленuu dолэtснuка.
Внесение частями опреdеленных плаmеilсей в счеm по?аlденuя вьtкупноЙ сmоuJilосmu
Кв apmupbL укк] анных в зсlявленuu d олэtснuка.

2.9,2,

Внесение частями опреdеленньlх плаmеасеЙ в счеm оплаmы за пользованuе
рассрочкой (плаmеэюа за пользованuе рассрочкой) u в счеrп по?аutенuя вьttglпной сmоuJуrосmu

2.9.3,

Кварmuрьl, уксlз aчHbtx в

2.10,

з

сlявле

.Щолжник

нuu 0 олэtснuка.

имеет право зiUIвить о предоставлении любого

способа

отсрочкl,/рассрочки (в том числе сочетаниJI данньrх способов), которые, по его мнению, позволят
восстановить его платежеспособность и обеспечить надлеп{ащее исполнение обязательств по
договору,

2.1|,

ПDедоставленr,lе должницч заflвленноЙ иц,,отсDочки/DассDочки возможно пDи
одновDеменrrом наличип следyющих yсловий:
2.||.l.,Щокумеrгально подтверждено значительное ухудшение финансового положения
должника, не позволяющее ос)лцествлять течлцие платежи в соответствии с договором (сумма

ехемесячньж расходов долrкника по внесению платежей по соответствующе}ry дОгОвОРУ
приобретения жиJIого помещения на дату подачи заявления превышает 60 прОцентОв

среднемесячного дохода должника и среднемесячньtх доходов всех работающих tшенОв еГо семьи
пли среднемесячный доход доJDкника, 1^rтенный Обществом при закJIючении договора, снизилСя
не менее чем на З0 процекгов по сравнению с доходом доJDкника и rшенов его семьи,
рассчитанным за б месяцев, предшествующих дате обращения с заявлением).
2.||,2. Значительное ухудшение финансового положения доJDкника обусловлено приlIинами,
которые могут быть оценены как увФкительные (дlительная болезнь; установление r{рехdДениями
медико-социальной экспертизы I или II группы инваJIидности; сокращение рабочих мест; перевод
на менее оплачиваеIчtуIо рабоry; регистация должника в качестве безработного гражданина,
который не имеет заработка, в органах слгужбы занrIтости в целях поиска подходящей работы;
за
увеличение количества лиц, находящихся на иждивении должника; вьtход в отгryск по уходу
пр.).
и
потеря
с
Дохода
супруга
дополнительного
супруга,
смерть
работы,
увольнение
ребенком,
2,||,з, У должника на момент обращения отсутствует текущая просроченнfuI задоJDкенность
по договору, либо текущая просроченнtul задоJDкенностЬ по договору составляет не более 5Yo от
стоимости жилого помещения по договору,

2.1|.4. у доJDкника имеется закгпоченный действующий договор

ИIчtУ-IЦеСТВенного

страхования, закJIюченный в соответствии с договором, и при этом отс)лствуют непогашенные

l
просроченные IUIатежи по уIIJIате стрzIховых взносов по данномУ договору имущественного
страхования (условие применяется в сл)дIае, если на квартиру зарегистрировано право
собственности).
2.11.5. Предоставление отсрочки отвечает требованиям, установленным настоящим
(п.2.7 настоящего
регламентом (в том числе принципам предоставления отсрочкlа/рассрочки
реглшчrеrrта)).

| .6..Щолжник предоставиJI необходимые подтверждающие доrсументы.
2,11.7. В течение действия договора должнику не предоставлялась отсрочка/рассрочка ЛибО
предоставJIяJIась зшIвленная им отсрочка/рассрочка, но не более З раз (включительно).
2.12. ОднОвременное соответствИе услови,IМ, указаннЫм в п. 2.1l настоящего регламента,
явJIяется основанием дIя предоставлениJI отсрочкl,/рассрочки.
2.13. В сJryчае увольнения доJDкника пlпли членов его семьи с места работы в течение 6

2.|

месяцев, предшествующие дате обращения доJDкника с зzulвлением о предоставлении

отсрочки/рассрочки, доход уволенIrого гражданина по данному месту работы, следует )литывать,
как равный 0.
2,14. В сJryчае наJIичия у доJDкника просроченной задоJDкенности по договору /или
просроченЕьtх платежей по уплате cTpaxoвblx взносов по договору имущественного СТаХОВalНИЯ,
возникших по уважительным причинам, подтвержденным документаJIьно, в связи с чем ДОJDКНИК
не мог исполнить обязательства по договору своевременно и в полном объеме, условия,
предусмотренные в п. 2.1|.З,2,|1.4 к нему не приме}urются.
2.15. Решенrrе об отказе в пDедоставленпш должникч отсрочкп/пассDочки пDпнимаются

в слччаях:

2.15.1. Непредоставление доJDкником пакета документов, подтверждающего наJIичие

основания дIя предостаыIения отсрочки/рассрочки (в том числе наJIичие сомнений в подлинности
предоставленных документов) ;
2.15.2. Представление документов лицом, не являющимся участником программы
(евроипотекa)) и доJDкником;

2.|5,З, Имеются достаточные основания полагать, что предоставление отсрочки/рассрочки
условиях, установленных настоящим регламентом, не позволит должнику с учетом
предоставленной отсрочкl,/рассрочки восстановить свою Iшатежеспособность и надIежащим
образом выполнять свои обязательства по договору.

на

3. Заключптельпые положенпя

3.1. Настоящий регламент вступает

исполнения всеми сотрудниками Общества

в

сI4гry

с

момента подписания

и

обязателен для

З.2. Нарушение требований настоящего регламента сотрудниками КИК влечет
oTBeTcTBeHHQcTb в пределах, установленных действуюцим законодательством Российской
Федерации

l

