СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН»
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 14 мая 2008 г.                                                                                   № 84/19


Об утверждении Положения «О порядке и условиях продажи муниципального жилья в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

На основании Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002- 2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006г. № 153 «О некоторых вопросах по реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ и Уставом муниципального образования сельское поселение «Мосрентген»

Совет депутатов Р Е III И Л:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях продажи муниципального жилья в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище».
2. Направить настоящее решение главе сельского поселения «Мосрентген» для рассмотрения и подписания.



Председатель Совета депутатов
сельского поселения «Мосрентген»                                                       Р.Р. Дивак

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области
от 14 мая 2008 г. № 84/19 


Положение
О порядке и условиях продажи муниципального жилья в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002- 2010 годы, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006r. № 153 «О некоторых вопросах по реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002- 2010 годы (далее – Правила).
2. Положение определяет порядок и условия продажи свободных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области, гражданам Российской Федерации, признанным Администрацией сельского поселения «Мосрентген» в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, получившим Государственный жилищный сертификат (далее - Сертификат) и имеющим право на улучшение жилищных условий с использованием Сертификата в соответствии с п.5 Правил.
3. Владелец Сертификата имеет право приобрести жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное, применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.
4. Владелец Сертификата, состоящий на очереди по улучшению жилищных условий, получивший Сертификат и желающий приобрести жилую площадь в сельском поселении «Мосрентген», представляет в Администрацию сельского поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района (далее - Администрация) следующие документы:
- заявление о намерении приобрести в собственность жилое помещение;
- копию Сертификата;
- копию договора банковского счета, открытого для учета средств предоставляемой субсидии;
- копии документов, удостоверяющих личность каждого из членов семьи владельца Сертификата.
5. Администрация проводит экспертизу представленных документов и осуществляет следующие действия:
- организует изготовление технического паспорта БТИ на жилое помещение;
- организует проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения;
- готовит проект распоряжения Главы сельского поселения «Мосрентген» о продаже жилого помещения;
- готовит проект договора купли-продажи жилого помещения.
6. На основании распоряжения Главы сельского поселения «Мосрентген» Администрация осуществляет продажу жилья в общую собственность всех членов семьи владельца Сертификата. При приобретении двух и более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов его семьи.
7. Цена продажи жилого помещения, общая площадь которого соответствует нормативам, установленным жилищным законодательством и используемым для расчета субсидии в соответствии с п. 16 Правил, определяется в размере предоставляемой субсидии на приобретение жилого помещения в соответствии с Сертификатом.
8. Владелец Сертификата имеет право на приобретение жилого помещения большей площади с использованием собственных и (или) заемных (кредитных) средств.
9. Доходы от продажи жилого помещения поступают в полном объеме в бюджет сельского поселения «Мосрентген».



Глава сельского поселения «Мосрентген»                                                         В.Н. Ермолов

