СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


РЕШЕНИЕ

от 05.12.2013
пгт.Берёзово                                                                                    № 20

Об утверждении положения «О порядке 
управления и распоряжения жилищным
фондом находящимся в собственности
городского поселения Берёзово» 

В  целях эффективного и рационального использования муниципального жилищного фонда городского поселения Берёзово, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Берёзово:

Совет поселения РЕШИЛ:
1.	Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом находящимся в собственности городского поселения Берёзово  согласно приложению.
2.	Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Берёзово.
3.	Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Жизнь Югры» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.


Глава городского 
поселения Березово	Ю.Ф. Чуприянов








Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово
                                                                                           от 05.12.2013 № 20

Положение о порядке управления и распоряжения жилищным 
фондом, находящимся в собственности городского поселения Берёзово
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности городского поселения Берёзово (далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом городского поселения Берёзово.
1.2. Положение определяет порядок управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности городского поселения Берёзово (далее по тексту - муниципальный жилищный фонд), а также полномочия органов местного самоуправления городского поселения Берёзово по решению вопросов в области жилищных отношений, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.3. По настоящему Положению:
1.3.1. под управлением муниципальным жилищным фондом понимается совокупность полномочий органов местного самоуправления городского поселения Берёзово (далее - поселение) по эффективному и рациональному использованию муниципального жилищного фонда, в том числе его формирование, учет, предоставление, содержание, распоряжение и контроль.
1.3.2. под формированием муниципального жилищного фонда понимается совокупность действий органов местного самоуправления поселения, направленных на поступление в муниципальную собственность жилых помещений.
1.3.3. под учетом муниципального жилищного фонда понимается совокупность действий администрации поселения по получению, экспертизе и хранению документов, содержащих сведения о муниципальных жилых помещениях и внесение указанных сведений в реестр муниципальной собственности городского поселения Берёзово в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению жилищным фондом;
1.3.4. под предоставлением муниципальных жилых помещений понимается совокупность действий органа местного самоуправления поселения, направленных на передачу муниципальных жилых помещений во временное или постоянное владение и пользование;
1.3.5. под содержанием муниципального жилищного фонда понимается совокупность действий органов местного самоуправления поселения, направленных на поддержание сохранности муниципального жилищного фонда и надлежащего санитарно-гигиенического состояния, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан в муниципальных жилых помещениях;
1.3.6. под распоряжением муниципальным жилищным фондом понимаются действия органов местного самоуправления поселения, направленные на отчуждение, в том числе в порядке приватизации, муниципальных жилых помещений.
1.3.7. под контролем понимается совокупность действий органов местного самоуправления поселения по контролю за рациональным использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда.

2. Полномочия органов местного самоуправления поселения

2.1. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, а также решение иных вопросов в области жилищных отношений, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляется Советом депутатов городского поселения Берёзово (далее по тексту - Совет поселения), Главой городского поселения Берёзово (далее по тексту - Глава поселения), администрацией городского поселения Берёзово (далее по тексту - администрация поселения).
2.2. Полномочия Совета поселения:
1) определение порядка управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом;
2) установление нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма;
3) установление учетной нормы площади жилого помещения;
4) осуществление иных полномочий, отнесенных к полномочиям представительного органа местного самоуправления федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.3. Полномочия Главы поселения:
1) организовывает и обеспечивает выполнение долгосрочных целевых жилищных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых жилищных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета;
2) осуществляет общее руководство администрацией поселения, муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями по вопросам управления и распоряжения муниципальными жилыми помещениями;
3) вносит в Совет поселения проекты решений Совета поселения о норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и об учетной норме площади жилого помещения;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям главы муниципального образования федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом поселения.
2.4. Полномочия администрации поселения:
1) осуществляет в установленном порядке управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом;
2) разрабатывает проекты решений Совета поселения о норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и об учетной норме площади жилого помещения;
3) осуществляет ведение в порядке,  установленном законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
4) предоставляет в установленном порядке гражданам жилые помещения по договорам социального найма, найма специализированного жилищного фонда;
5) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
6) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
7) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
8) согласовывает план работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений;
9) проводит конкурсы по отбору управляющих организаций по управлению многоквартирными домами, согласовывает условия договора управления муниципальным жилым фондом;
10) осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
11) осуществляет перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
12) осуществляет приватизацию муниципальных жилых помещений;
13) обеспечивает проведение технического учета муниципальных жилых помещений и их оценку;
14) осуществляет иные вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а также законами Ханты-Мансийского автономного округа.

3. Состав муниципального жилищного фонда. Управление 
и распоряжение муниципальным жилищным фондом

3.1. Муниципальный жилищный фонд поселения Берёзово подразделяется на:
- жилищный фонд социального использования;
- специализированный жилищный фонд.
3.2. Формирование муниципального жилищного фонда.
3.2.1. Муниципальный жилищный фонд формируется путем:
1) передачи жилых помещений в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством;
2) приобретения, строительства жилых помещений за счет средств бюджета поселения;
3) принятия в муниципальную собственность жилых помещений по решениям судебных органов, в том числе жилых помещений, признанных бесхозяйными;
4) признания жилыми помещениями после перевода нежилых помещений в жилые помещения, являющихся муниципальной собственностью.
3.2.2. Приобретенные жилые помещения включаются в состав муниципальной казны.
3.2.3. Решения о приеме и приобретении жилых помещений в муниципальную собственность принимаются администрацией поселения.
3.3. Учет муниципального жилищного фонда.
3.3.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда подлежат обязательному учету в реестре муниципальной собственности.
3.3.2. Ведение реестра муниципальной собственности осуществляется в порядке, установленном администрацией поселения.
3.4. Предоставление муниципальных жилых помещений.
3.4.1. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда социального использования малоимущим гражданам осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.4.2. Муниципальные жилые помещения жилищного фонда социального использования гражданам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма до 1 марта 2005 года, предоставляются в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, с учетом положений ст. 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации".
3.4.3. Распределение муниципальных жилых помещений, переданных в установленном порядке для распределения по договорам социального найма, по видам учета (спискам очередности), осуществляется администрацией городского поселения Берёзово.
3.4.4. Заявления граждан о признании их малоимущими и о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с прилагаемыми документами, перечень которых устанавливается администрацией городского поселения Берёзово, подаются на имя Главы поселения и передаются в Отдел по работе с населением администрации поселения Берёзово для рассмотрения по существу и совершения соответствующих действий.
3.4.5. Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда определяется Советом поселения.
3.5. Содержание муниципального жилищного фонда.
3.5.1. До момента фактической передачи муниципальных жилых помещений гражданам  в установленном порядке, расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несет администрация поселения. 
3.5.2. Управление многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского поселения Берёзово, осуществляется путем заключения Администрацией поселения договора управления данным домом с управляющей организацией, выбираемой по результатам открытого конкурса, проведенного по правилам проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".
Содержание муниципальных жилых помещений осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и  настоящим Положением. 
3.6. Приватизация муниципальных жилых помещений.
3.6.1. Порядок оформления договора приватизации.
1) передача муниципальных жилых помещений в собственность граждан осуществляется администрацией поселения  в соответствии с законодательством о приватизации жилищного фонда;
2) заявление на приватизацию с необходимым пакетом документов регистрируется в журнале регистрации заявлений в день их подачи. Заявителю выдается расписка в получении с указанием перечня представленных документов и даты получения договора приватизации;
3) в случае, если кто-либо из членов семьи нанимателя или сам наниматель временно не проживает в данном жилом помещении, сохраняя на него право в соответствии с нормами жилищного законодательства, согласие этого лица на приватизацию должно быть выражено в письменной форме и заверено нотариально;
4) гражданин (граждане) имеет право до момента подписания договора приватизации отозвать зарегистрированное заявление путем письменного уведомления администрации поселения. В этом случае гражданину возвращается весь пакет представленных к заявлению документов и оформляется расписка в получении;
5) если гражданин не явился для подписания договора приватизации в указанный срок, администрация поселения направляет ему уведомление. В случае неявки гражданина по истечении 10 дней с момента получения уведомления документы оформляются в дело и хранятся в архиве;
3.6.2. Приватизация служебных жилых помещений. Граждане, занимающие  служебные жилые помещения, вправе с согласия собственника приобрести их в собственность в порядке приватизации на общих основаниях.
3.6.2.1. Принятие решения о согласии на приватизацию принимается Советом депутатов городского поседения Берёзово. (далее - Совет).
     3.6.2.2. Заседания Совета проводятся по факту  поступления заявления от гражданина желающего приватизировать жилое помещение специализированного жилого фонда.
     3.6.2.3. Решение Совета обосновывается причинами, которые учитывались  при принятии решения о вопросе приватизации жилого помещения специализированного муниципального жилого фонда и оформляется протоколом.
3.6.3. Порядок оформления дополнительного соглашения к договору  найма или приватизации.
1) в случае необходимости внесения изменений в договор найма или приватизации жилого помещения по решению суда либо если первоначально в договоре были неточно указаны технические данные передаваемого жилого помещения либо допущены описки, в договор приватизации вносятся изменения путем заключения его сторонами дополнительного соглашения.
2) подписанное дополнительное соглашение подшивается в учётное дело или дело по приватизации к основному договору.

4. Контроль за использованием и сохранностью муниципальных 
жилых помещений

4.1. Администрация поселения вправе утвердить порядок осуществления контроля за использованием и порядок осуществления контроля за сохранностью муниципальных жилых помещений, которые разрабатываются соответствующими уполномоченными отделами  Администрации поселения.
4.2. Признание муниципальных жилых помещений непригодными для проживания.
4.2.1. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется межведомственной комиссией по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда по основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
4.2.2. Порядок создания межведомственной комиссии определяется администрацией поселения.
4.2.3. Снос объектов жилищного фонда, расположенных на территории городского поселения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами городского поселения.
 

