
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

Решение

от 26.02.2020 года Ns23/29

Об утверждении Положения о маневренном жилиIцном фонде Генераловского
сельGкого поселения Котельн иковского района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 1Зl-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 января 2006 года N42 "Об утвер>rцении Правил отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых помещений", руководствуясь Уставом Генераловского
сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области, Совет народных
депутатов Генераловского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской
области решил:

1. Утвердить Положение о маневренном жилищном фонде Генераловского
сельского поселен ия Котел ьн и ковского района Вол гоградской области (п рилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования,

- - В.А.Генералов.
- з ,l' '":

Глава Генераловского



Приложение
к решению Совета депутатов

Генеральовского сельского поселен иея
Котельниковского района

3ъ;:;ет:J;:i,'';из

положенче

о маневренной жuлuщном фонOе Генераловскоео сельскоео поселенuя
Коmельнuковскоео района ВолеоераOской обласmu

1. Общче Положенuя

о 1.'l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилишным кодексом

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному
жилищнОму фондУ и типовЫм договоРом найма жилогО помешенИя маневренного фонда,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006

N 42 (далее - ПостановлеНие Правит8льства Nч 42), Правилами поль3ования жилыми

помещенИями, утвержденныМи постанОвлениеМ Правительства Российской Федерации от

21.01.2006 N 25,
'1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и

использования жилых'помещений маневренного фонда Генераловского сельского

поселения Котельниковского района Волгоградской области (далее - маневренный бонЛ).
1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного

фонда, жилые помещения которого предназначены для временного проживания:

1) гращ4ан в связи с капитальным ремонтом или реконструкциеЙ дома, в котороМ

находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
2) грахцан, утративших жилые помешения в результате обращения в3ыскания на

эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иноЙ

кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного }оридическим

лицом на приобретение жилого помешения, и заложены в обеспечение во3врата кредита

или целевого займа, если на момент обрацения взыскания такие жилые помещениЯ

являются для них единственными;
3) граllцан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
4) грФt(цан, у которых жилые помешения стали непригодными длЯ проживания В

результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
5) иных грахцан в случаях, предусмотренных законодательством,
1.4. Маневренный фонд формируется из многоквартирных домов, квартир и иных

жилыХ помец{енЙй, которые должны быть пригодны для проживания гражцан (отвечать

установленныМ санитарНым И теkничесКим правИлам И нормам, требоваНиям пожарной

Ьезопасности, эколбгически м и и н ы м трЬбо ван ия м 3аконодател ьства).
1,5. Маневренный фонд формируется правовым актом администрации

генераловского сельского поселения'котельниковского района Волгоградской области
(далее- администрация Генераловского сельского поселения ) и предна3начен для
временного проживания жителей муниципального образования Генераловского сельского

поселения Котельниковского района Волгоградской области, ука3анных в пункте ,1.,3



настояlлего Положения.
'1.6. ЖилЫе помешения маневренногО фонда не подлежат привати3ации, обмену,

отчущдению, передаче в аренду, в поднаем
1,7. Включение жилых помеlлений в маневренный жилишный фонд для отнесения

жилогО помещениЯ к манеВренномУ фондУ И исключение и3 указанного фонда
осущестВляютсЯ главоЙ ГенералОвского сельского поселения Котельниковского района
волгоградской области с соблюдением порядка и требований, установленных
Постановлением Правительства Ns 42.

1.8, Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых

помещенИй в маневренныЙ жилиlлный фонд с отнесением таких жилых помещений к

маневренному фонду и предоставление таких жилых помешений осуществляются
жилиlлной комиссиеЙ Генераловского сельского поселения Котельниковского района
Волгоградской области (далее - жилишная комиссии) ,

'1.9. Учет жилых помеlлений маневренного фонда осуществляется администрациеи
Генераловского сельского поселен ия.

N 1,10, Регистрация гра}qцан, вселяемых в жилые помеLцения маневренного фонда,
осущестВляетсЯ в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации.

1.11. Вопросы, не уреryлированные настоящим Положением, решаютсЯ В

соответст вии сдействующим законодательством.

2. ПоряdОк формuРоruru' маневреНноео жuлttшноео фонОа

2,1. ВклrОчение жилого помеlления в специализированный жилишный фонд с

отнесением такого помещения к маневренному фонду и исключение жилого помещения и3

указанного фонда осуц-lествляется ; на основании постановления администрации
Генераловского сельского поселен ия,

2.2. Маневренный может состоять из жилых домов, многоквартирных домов,
квартир, комнат, находяlлихся В муниципальной собственности Генераловского сельскаго

поселения.
2.3. Маневренный фонд формируется за счет:
- освобоДившихсЯ жилыХ помешенИй муниЦипальногО жилищного фонда

Генераловского сельского поселения;
- жилых помеlлений специализированного жилиlлного фонда;
- строитеЛьства жилыХ помещенИй илИ приобретения жилых помещений в порядке,

установлен ном действую lли м законодател ьство м, Росси йской Федера ци и ;

- жилых помещений, поступивших от предприятий-застройщиков в счет исполнения

ин вестицион ных контрактов,

3. основания, услоВия и сроК предостаВлениЯ жилогО помещенИя маневренного фонда

З.1. ffоговор найма жилого помещения маневренного фонда 3аключается по форме
типового договора найма жилого помешения маневренного фонда, утвер}(Ценного
Постановлением Правительства, на период:

1) до заверйения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении

такогО договора с грФ}цаНами, укаЗаннымИ в пункте 1 статьИ 95 ЖилиЩного Кодекса РФ);

2) до завершения расчетов с гра}цанами, утратившими жилые помещения В

результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые

было обращено взыскание (при заключении такого договора с гра}цанами, ука3анными
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в пункте 2 статьи 95 Жилищного Кодекса РФ);
3) до завершения расчетов с грахцанами, единственное жилое помеtление которых

стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке,

предусмОтренноМ Жилиlлным Кодексом РФ, другими федеральными законами, либо до
предоставления им жилых помеlлений государственного или муниципального жилиlлного

фоrда в случаяХ и в порЯдке, котОрые предусмотреНы Жилиtлным Кодексом РФ (при

заключении такого договора с гращцаЁами, указанными в пункте 3 статьи 95 Жилиtлного

Кодекса РФ);
4) до завершения расчетов с гращцанами, указанными в пункте 3,1 статьИ

95 ЖилиЩного Кодекса РФ, либо до предоставления им жилых помещений, но не более

чем на два года;
5) установленный законодательством (при заключении такого договора с

гракцанами, указанными в пункте 4 статьи 95 Жилищного Кодекса РФ),

з,2.истечение срока, на который заключен договор найма жилого помешения
маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора,

ё:
4, ПоряОок преОосmавленuя жuлых помещенuй по 0оеовору найма

жuлоео помещенuя маневренноео фонOа

4.1,щля рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого

помещения маневренного фонда по договору найма жилого помец{ения маневренного

фонда гра}dцанам необходимо представить следуюlлие документы,
4.1.1, Личное заявлЬние, подписанное всеми совершеннолетними членамИ семьи;

4,1,2,floKyMeHTb!, удостоверяющие личностЬ заявителя и членов его семьи (паспорт

или иной документ, его заменяющий),
4,1,3,,Щокументы, подтверщцающие обстоятельства

помещения маневренного фонда:
подтверщдающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для

проживания состоянии В результате чрезвычайных обстоятельств;
подтвер)цающие факт утраты жилого помещения в результате обращения в3ыскания

на него, после продажи жилого помещения, на которое было обращено в3ыскание.

4.2. !окументы о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции и иные документы, необходимые в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления жилого помещения маневренного фонда, которые

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и

иных органов, участвующих В предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель

вправе представитЬ самостоЯтельно, ;администрация сельского поселения Обшаровка
получает в порядке межведомственного взаимодействия.

4,З. Грахцанину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилогО

помещения маневренного фонда), выдается расписка в получении документов.
4.4. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве

нркдаюЩегосЯ в жилоМ помещеfiИи маневРенногО фонда рассматривается жилищной

комиссией.
4.5. Решениё жилищной комиссии о постановке на учет гра)dдан, ну}цающихся в

жилых помещениях маневренного фонда, и предоставлении грФt(цанину жилого

помещения маневренного фонда должно быть принято в кратчайший срок, но не по3днее

чем через 20 дней'со дня предоставления документов.
4.6, Решение жилищной комиссии об отказе в принятии на учет грахцан,

предоставления жилого



нрццающихся В предоставлении жилых помеlлений маневренного фонда, принимается в

случаях, если предоставлены документы, которые не подтвер}ýцают право

соответсТвуюlлиХ грах(цаН на предСтавление жилогО помещения маневренного фонда в

соответствии с п. 4,1настояlлего Положения.
4.7, ПреДоставление грах{цанаМ жилыХ помещенИй маневренного фонда

осуществляется на основании постановления администрации Генераловского сельского

поселения.
4.8. На основании постановления администрации Генераловского сельского

поселениЯ О предостаВлениИ гращцанаМ жилыХ помещений маневренного фонда
заключается договор найма жилого помешения маневренного фонда.

5, Пользованuе жuлым помешенuем по Ооеовору найма

маневренноео фонOа

о' 5.1, Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда и

предостаВлениЯ проживаюlлиМ в ниХ грФкцанаМ жилиlлныХ коммунальных услуг

регламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилиlлного кодекса Российской Федерации,

правилами пользования жилыми помещениями, утверхценными постановлением
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 21,01.2006 N 25, договором найма жилого

помещения маневренногQ фонда.
5.2. Грахцане-наниМателИ И члены их семеЙ обязаны исполь3овать жилые

помещения маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность

жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии.
5.3. Самовольное переселение из одноЙ комнаты (квартиры) в другую, а также

заселение лиц, не включенНых в догОвор найма жилогО помешенИя маневренного фонда,
не допускаются.

5.4. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помец]ения

маневреНного фонда по основанИям, предУсмотренНыми жилИцJнь!М 3аконодательством,

грil{дане, занимающие данные жилые помеlления, обязёны их освободить в срок,

установленныЙ договорам найма жилогО помещенИя маневренного фонда,

6. оплаmа за пользованuе жuлым помешенuем маневренноео фонOа

6.1, Грахqqане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором найма

жилого помеtцения маневренного фонда, вносить плату 3а жилое помеlление и

коммунальные услуги.
6.2. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для гра}цан,

проживающих в маневренном фонде, устанавливается по действуюшим ценам и тарифам

и не может превышать размер платы,за проживание для нанимателей муниципального

жилиlлного фонда.


