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Утвержден
постановлением Главы района 
от _______________2011 г. №__________

Порядок                                                                                                                                                       реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
на территории муниципального образования Пуровский район

I. Общие положения
	
      1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории муниципального образования Пуровский район, в соответствии с постановлением Главы района от 30 декабря 2010 года № 340-ПГ «Об утверждении программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию Пуровский район на 2011-2015 годы».    
      1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
    уполномоченный орган – Администрация Пуровского района;
           ветхий и аварийный жилищный фонд – жилищный фонд, отнесённый к категории непригодного для проживания и подлежащего сносу в установленном законодательством порядке;
           свидетельство – именной документ, удостоверяющий право на получение социальной выплаты в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 
           1.3. Финансирование  мероприятий  за  счет  средств  бюджета  Пуровского  района осуществляется путем:
           -  предоставления социальных выплат гражданам, проживающим по договорам социального найма в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и подлежащим сносу, для приобретения (строительства) жилья на территории Пуровского района. С согласия граждан в письменной форме, жилое помещение может находиться в границах другого населенного пункта Ямало-Ненецкого автономного округа;
           -     приобретения  в  муниципальную  собственность  жилых  помещений,  в  том  числе жилых помещений, находящихся в границах другого населенного пункта                                                      Ямало-Ненецкого автономного округа, для последующего их предоставления гражданам по договорам социального найма, либо предоставления их по договорам мены гражданам, являющимися собственниками помещений, признанных непригодными для проживания; 
           -    выкупа у собственника ветхого и аварийного жилищного фонда жилого помещения, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу.  
           1.4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Пуровский район (в том числе межселенной территории) по настоящему Порядку осуществляется в соответствии с перечнем жилых помещений, планируемых к расселению в текущем году по форме  согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
  Сводный перечень жилых помещений, согласно приложению № 1, формируется уполномоченным органом в пределах объёма средств, предусмотренных решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район о бюджете Пуровского района на текущий год, для реализации мероприятий.
  В случае необходимости допускается внесение изменений в сводный перечень с обоснованием внесения изменений в ранее сформированный перечень.
           1.5. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на осуществление мероприятий по переселению граждан из ветхого                       и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
	
II.  Предоставление гражданам социальной выплаты на  приобретение (строительство) жилых помещений  
   
    2.1. Право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в текущем году имеют граждане, отвечающие в совокупности следующим требованиям: 
 - имеющие гражданство Российской Федерации. 
 - имеющие постоянную регистрацию и  проживающие на условиях социального найма в жилом помещении ветхого и аварийного жилищного фонда, включённого в перечень жилых помещений; 
  - изъявившие желание приобрести жильё в собственность за счёт социальной выплаты.
    2.2. При получении от Администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, уведомления о решении переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, граждане для получения социальной выплаты представляют в Администрации муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, следующие документы:
  а) заявление установленной формы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
  б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (договор социального найма, решение о предоставлении жилого помещения, ордер);
  в) документы, удостоверяющие личность граждан, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем сносу: 
  паспорта граждан в возрасте от 14 лет;
  свидетельства о рождении несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет;
  г) справки о регистрации по месту жительства;
  д) документы, подтверждающие нуждаемость в улучшении жилищных условий (для граждан, принятых  на учёт нуждающихся в жилых помещениях):
  документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, справка об обучении из образовательного учреждения для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения и т.п.);
  справки органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающих наличие или отсутствие в собственности каждого члена семьи жилых помещений на территории Пуровского района.
    2.3. Администрации муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, в течение 10 рабочих дней с момента предоставления документов, направляют в уполномоченный орган документы, указанные в п. 2.2 настоящего Порядка. 
    2.4. Документы, указанные в подпунктах «б», «в», а также «д» пункта 2.2 настоящего Порядка, представляются  в Администрации муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, в копиях с одновременным представлением оригинала. Копии документов после проверки их на соответствие оригиналу заверяются должностным лицом оттиском печати «Копия верна». При заверении соответствия копии документа подлиннику, указывается должность лица, заверявшего копию, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Оригиналы документов  непосредственно возвращаются заявителю. 
  2.5. Уполномоченный орган осуществляет проверку документов на соответствие требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, формирует учётные  дела граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда.
    2.6. Уполномоченный орган на основании сформированных учётных дел производит  расчёт размера социальных выплат в соответствии с  пунктами 2.12 – 2.16 настоящего Порядка и определяет общую потребность в денежных средствах на соответствующий квартал года.
    2.7. Уполномоченный орган выдает гражданам свидетельство о праве на получение социальной выплаты по установленной форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, для заключения договоров на приобретение (строительство) жилья.
    2.8. Срок действия свидетельства на предоставление социальной выплаты составляет                   3 месяца с момента его выдачи, за исключением свидетельств, выданных после 1 октября текущего года, срок действия которых истекает 1 декабря текущего года.
    2.9. В течение срока действия свидетельства граждане самостоятельно подбирают жилые помещения, отвечающие требованиям пригодного для проживания в соответствии                              с действующим законодательством Российской Федерации, и заключают договоры на приобретение (строительство) жилья. В договор включается пункт об оплате стоимости (части стоимости) приобретаемого (строящегося) жилого помещения за счет средств, предусмотренных на реализацию программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию Пуровский район на 2011-2015 годы», с указанием номера свидетельства на получение социальной выплаты.
    2.10. Граждане представляют в уполномоченный орган копию заключённого договора с одновременным представлением оригинала. Копии документов после проверки их на соответствие оригиналу заверяются уполномоченным органом. Оригиналы документов возвращаются заявителю.
  2.11. В случае неиспользования свидетельства в сроки, установленные настоящим Порядком, гражданин возвращает свидетельство в уполномоченный орган. 
  Уполномоченный орган в случае необходимости (задержка оформления документов, подбор вариантов жилых помещений, стационарное лечение граждан) вправе продлить срок действия свидетельства, но не более чем на месяц. При этом размер социальной выплаты  рассчитывается  на дату выдачи первоначального свидетельства.
  2.12. Размер средств, выделяемых в целях предоставления социальной выплаты  рассчитывается исходя из:
  общей площади занимаемого жилого помещения, отнесённого к ветхому и аварийному жилищному фонду, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.13 – 2.15 настоящего Порядка;
  предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, устанавливаемой нормативным правовым актом муниципального образования Пуровский район. 
  2.13. Для граждан и членов их семей, имеющих постоянную регистрацию и совместно  проживающих в жилых помещениях ветхого и аварийного жилищного фонда,  принятых на учёт нуждающихся в жилых помещениях,  имеющих жилое помещение, подлежащее сносу,                  в качестве единственно возможного места проживания на территории  Пуровского района, социальная выплата рассчитывается исходя из общей площади занимаемого жилого помещения, но не менее нормы предоставления на каждого члена семьи, установленной на территории Пуровского района.
  2.14. Для граждан и членов их семей, имеющих постоянную регистрацию и совместно  проживающих в жилых помещениях ветхого и аварийного жилищного фонда, принятых на учёт нуждающихся в жилых помещениях и имеющих в собственности на территории Пуровского района (либо на территории населенного пункта Ямало-Ненецкого автономного округа, в границах которого приобретается жилое помещение) другое жилое помещение, социальная выплата рассчитывается исходя из общей площади, занимаемого жилого помещения, подлежащего сносу, но при этом суммарный размер общей площади, находящейся в собственности граждан и общей площади, исходя из которой, производится расчёт социальной выплаты, должен быть не менее нормы предоставления на каждого члена семьи, установленной на территории муниципального образования Пуровский район.
  2.15. В случаях, предусмотренных пунктами 2.13, 2.14 настоящего Порядка, расчёт социальной выплаты по норме предоставления не производится на граждан, вселённых в жилые помещения в течение последних пяти лет, за исключением случаев вселения: 
  1) супруга (супруги);
  2) несовершеннолетних детей граждан;
  3) граждан, за которыми сохраняется право пользования данным жилым помещением;
  4) граждан, за которыми признано право пользования жилым помещением на основании решения суда.
  2.16. Размер социальной выплаты не может превышать стоимость приобретённых гражданами жилых помещений. Если стоимость жилых помещений превышает размер социальной выплаты, то разница в стоимости жилого помещения оплачивается гражданами за счёт собственных и (или) заёмных средств. 
  2.17. Социальная выплата предоставляется гражданам на основании распоряжения Главы муниципального образования Пуровский район в безналичной форме путём перечисления уполномоченным органом денежных средств на банковский счёт организации, осуществляющей строительство жилого помещения (при наличии договора долевого строительства или инвестирования в строительство), или  продавца жилых помещений (при наличии договора на приобретение  жилья).

III. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность

           3.1. Жилые помещения приобретаются в муниципальную собственность с целью переселения граждан:
  а) по договору социального найма граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде на условиях социального найма;
  б) по договору мены граждан, являющихся собственниками жилых помещений ветхого                и аварийного жилищного фонда.
  3.2. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется путём:
  а) покупки жилых помещений;
  б) участия в строительстве жилых помещений (в том числе долевое строительство, инвестирование в строительство).
  3.3. Уполномоченный орган определяет потребность в количестве и площади жилых помещений, а также объём средств, необходимый для приобретения (строительства) жилых помещений, в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований.
  3.4. В случае приобретения (строительства) жилых помещений в муниципальную собственность размещением заказов путём проведения торгов в соответствии                                           с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется уполномоченным органом. 
            3.5. На основании итоговых протоколов о результатах проведенных торгов в установленном законодательством порядке уполномоченным органом заключаются договоры на приобретение (строительство) жилых помещений с обязательным включением в договор пункта об оплате стоимости (части стоимости) приобретаемого (строящегося) жилого помещения за счёт средств, предусмотренных на реализацию программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию Пуровский район                                   на 2011-2015 годы».
	   3.6. Стоимость жилых помещений, по настоящему Порядку, оплачивается за счет средств бюджета Пуровского района, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год.
   3.7. Жилые помещения, приобретённые в муниципальную собственность в рамках  программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию Пуровский район на 2011-2015 годы», предоставляются Администрациями муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, гражданам по договорам социального найма, либо  по договорам мены  в порядке, определённом действующим законодательством Российской Федерацией, Ямало–Ненецкого                           автономного округа и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район.  
  3.8. В случае предоставления собственнику, взамен изымаемого жилого помещения, другого жилого помещения по договору мены, стоимость предоставляемого жилого помещения должна засчитываться при определении выкупной цены. Это означает, что из согласованной сторонами выкупной цены вычитается также согласованная сторонами стоимость предоставляемого взамен жилого помещения. Собственнику выплачивается лишь разница между выкупной ценой изымаемого жилого помещения и стоимостью предоставляемого жилого помещения. 

IV. Выкуп жилых помещений
ветхого и аварийного жилищного фонда, находящихся в собственности граждан

  4.1. Администрации муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, принимают решения об изъятии жилого помещения у граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в установленном законодательством порядке. 
  4.2. При получении от Администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, уведомления о решении об изъятии жилого помещения ветхого и аварийного жилищного фонда, граждане представляют в Администрации муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района,                 следующие документы:
  а) заявление установленной формы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
  б) документы, удостоверяющие личность собственников занимаемого жилого помещения:
  - паспорта граждан в возрасте от 14 лет;
  - свидетельства о рождении несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет;
  в) правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение (договор купли-продажи, договор приватизации и т.п.);
  г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на изымаемое жилое помещение;
  д) технический паспорт на жилое помещение, выданный органами технической инвентаризации;
  е) отчёт независимого оценщика об оценке выкупаемого жилого помещения.
  4.3. Администрации муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, направляют в уполномоченный орган  документы, указанные                                     в п. 4.2 настоящего Порядка, в течение 10 дней с момента получения документов. 
  4.4. Документы, указанные в подпунктах «б– е» пункта 4.2 настоящего Порядка, представляются  в Администрации муниципальных образований поселений, входящих в состав Пуровского района, в копиях с одновременным представлением оригинала. Копии документов после проверки их на соответствие оригиналу, заверяются должностным лицом оттиском печати «Копия верна» При заверении соответствия копии документа подлиннику указывается должность лица, заверявшего копию, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Оригиналы документов  непосредственно возвращают заявителю. 
  4.5. Уполномоченный орган на основании документов, представленных гражданами, формирует  учётные дела.
  4.6. Уполномоченный орган заключает с собственником жилого помещения  договор (соглашение) о выкупе жилого помещения. Договор (соглашение) в обязательном порядке включает в себя пункт об оплате стоимости выкупаемого жилого помещения за счёт средств, предусмотренных на реализацию программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию Пуровский район на 2011-2015 годы». 
  4.7. Размер денежных средств, для приобретения изымаемого помещения определяется                                в соответствии с отчётом независимого оценщика об оценке выкупаемого жилого помещения.  
  Расходы, причиненные собственнику изъятием принадлежащего ему жилого помещения, в том числе:
  - которые несет собственник в связи с изменением места проживания;
  - вызванные переездом;
  - вызванные поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него;
  - за оформление права собственности на другое жилое помещение;
  - иные убытки (расходы), которые объективно необходимы и причинно обусловлены  изъятием жилого помещения, в том числе оплата за отчет независимого оценщика,
  оплачиваются за счёт средств бюджета Пуровского района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год.
  4.8. Оплата выкупаемого жилого помещения осуществляется в безналичной форме путём перечисления уполномоченным органом денежных средств на банковский счёт, указанный собственником жилого помещения в договоре (соглашении) о выкупе. 
         
V. Заключительные положения

 5.1. Общая площадь приобретаемого жилого помещения, в рамках мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, должна быть: 
  - не менее учётной нормы для граждан, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях или ранее занимающих жилые помещения ветхого и аварийного жилищного фонда площадью более учётной нормы;
  - не менее ранее занимаемой для граждан, занимающих жилые помещения ветхого                       и аварийного жилищного фонда площадью менее учётной нормы.
  5.2. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату подачи заявления и перерасчёту не подлежит.
5.3. Приобретаемые в собственность граждан жилые помещения подлежат оформлению                в совместную  либо долевую собственность всех членов семьи, на которых производился расчёт размера социальной выплаты. 
  Граждане, получившие социальные выплаты в рамках настоящего Порядка, освобождают ранее занимаемые жилые помещения не позднее 2-х месяцев со дня заключения договора                    на приобретение жилья на вторичном рынке или со дня подписания акта передачи жилого помещения по договору на строительство.
  5.4. Договоры на приобретение или строительство жилья, подлежащие в соответствии                с действующим законодательством Российской Федерации государственной регистрации, должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  5.5. В исключительных случаях допускается перечисление денежных средств                            по договорам на приобретение (строительство) жилья не прошедшим регистрацию, но при наличии расписки учреждения юстиции о принятии документов на государственную регистрацию.
  5.6. Граждане, имеющие основания на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком, желающие выехать за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа, вправе претендовать на получение социальной выплаты для приобретения (строительства)  жилья за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа.
  При предоставлении социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа размер социальной выплаты определяется исходя из:
- общей площади занимаемого жилого помещения, отнесенного к ветхому и аварийному жилищному фонду;
- стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в регионе вселения, определенной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
5.7. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета Пуровского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ямало–Ненецкого автономного округа, в том числе:
- в части реализации настоящего Порядка - Отдел по жилью Администрации Пуровского района;
- в части своевременного перечисления денежных средств, в рамках реализации настоящего Порядка - Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Пуровского района. 
   5.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии                     с действующим законодательством Российской Федерации, Ямало–Ненецкого                           автономного округа и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район или в судебном порядке.   

