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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  1402  
12 июля 2016 года   

									    № 


Об утверждении Порядка финансирования из бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, учитывая Постановление Правительства Нижегородской области от 17.10.2008 года № 475 «Об утверждении порядка финансирования расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения государственного жилищного фонда Нижегородской области», в целях реализации администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области полномочий по осуществлению прав собственника имущества путем финансирования из бюджета городского округа город Кулебаки расходов на содержание муниципального жилищного фонда городского округа город Кулебаки, руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования из бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения жилищного фонда городского округа город Кулебаки (далее - Порядок).
2. Сектору жилищных программ администрации городского округа город Кулебаки (В. С. Борисова):
2.1. выявлять перечень квартир муниципального жилищного фонда городского округа город Кулебаки, подлежащих финансированию по данным статьям;
2.2. ежегодно предоставлять в КУМИ не позднее 15 июня года предшествующего планируемому сведения о выявленной потребности в финансовых средствах на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения жилищного фонда городского округа город Кулебаки для включения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки» на соответствующий финансовый год;
2.3. оформлять документы для осуществления финансирования расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения жилищного фонда городского округа город Кулебаки на средства, заложенные по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки».
3. Отменить постановление Администрации Кулебакского района Нижегородской области от 08.05.2015 г. № 671 «Об утверждении Порядка финансирования из бюджета Кулебакского района Нижегородской области расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда Кулебакского района Нижегородской области».
4. Отделу организации и контроля (Климова Е.А.) обеспечить опубликование данного постановления на официальном Интернет-сайте http://kulebaki-rayon.ru.
        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (А.В. Борисова).


Глава администрации								Л.А. Узякова
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации
городского округа 
город Кулебаки
                                                                                      от   12 июля 2016 г. № 1402   

                
Порядок финансирования из бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда городского округа город Кулебаки.
(далее Порядок)

1. Настоящий порядок устанавливает требования и условия осуществления расходов за счет средств бюджета городского округа город Кулебаки, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, предоставлением коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда городского округа город Кулебаки.
2. К жилым помещениям, незаселенным в установленном порядке, относятся жилые помещения муниципального жилищного фонда, включенные в Реестр муниципального имущества городского округа город Кулебаки и не предоставленные физическим и (или) юридическим лицам во владение и (или) пользование (далее - незаселенные жилые помещения).
3. В состав расходов бюджета городского округа город Кулебаки, как собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда, на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения (далее - расходы на содержание незаселенных жилых помещений) муниципального жилищного фонда городского округа город Кулебаки, входят:
- расходы на оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, где расположены незаселенные жилые помещения;
- взнос на капитальный ремонт, перечисляемый на специальный счет в зависимости от выбранного собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта;
- расходы на оплату коммунальных услуг незаселенных жилых помещений, с учетом перерасчета за неиспользуемые виды коммунальных услуг, согласно нормативам потребления, установленных законодательством;
- расходы на оплату коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, включая все виды коммунальных ресурсов.
4. Финансирование расходов на содержание незаселенных жилых помещений осуществляется на основании платежных документов, представляемых специализированными организациями, которые осуществляют начисление коммунальных платежей, в соответствии с утвержденными тарифами и нормативами, в установленном законодательством порядке.
4.1. В соответствии с представленными данными организациями документами, подтверждающими оказание услуг, выполнение работ,  Сектор жилищных программ администрации городского округа город Кулебаки в установленном порядке  проверяет представленные документы, согласовывает с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки и направляет для произведения оплаты в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа город Кулебаки  в рамках муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки». 
5. Произведение расходов на содержание незаселенных жилых помещений осуществляется с даты:
- регистрации права муниципальной собственности городского округа город Кулебаки на жилое помещение;
- подписания актов приема-передачи на жилые помещения при расторжении договоров найма жилого помещения.
Произведение расходов на содержание незаселенных жилых помещений прекращается с даты:
- регистрации перехода права собственности в случае отчуждения (приватизации) жилых помещений;
- подписания актов приема-передачи на жилое помещение при заключении договора найма жилого помещения.
6. Контроль  за целевым использованием денежных средств осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
___________________________






