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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
(КСК «ЗАВИДОВО»)

Исх. от 16.01.2015г.  №   1-Э__

на № 29 от 15.01.2015г.           
                                                                                   Главе администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово»
А.М. Пляскину

Копия:
Главе сельского поселение «Завидово»
Д.К. Окорокову

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертно-аналитических мероприятий 
по проекту РСД от 29.01.2015г. №412 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 14.02.2013г. №142 (в ред. РСД от 06.03.2014г. №289)


Основание для проведения мероприятия: 
п.2.1 Плана КСК «Завидово» на 2015 год

Предмет мероприятия:
 - проект РСД от 29.01.2015г. №412 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 14.02.2013г. №142 (в ред. РСД от 06.03.2014г. №289) (далее – проект решения)

Цель (цели) мероприятия:
 «Проведение комплексного правового, финансово-бюджетного анализа и оценка документов на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, проведение антикоррупционной экспертизы в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.






Результаты (замечания) и выводы мероприятия:

1. Поскольку пунктом 1 проекта решения предлагается установить размеры  платы за пользование муниципальным жилым помещением с 01.03.2015г., то необходимо исключить ссылку на «постановление Правительства Тверской области от 15.10.2013г. №490 – пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 год»,  вместо этого вставить «Постановление Правительства Тверской области от 29.07.2014 N 374-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2015 год".

    2. Предлагаемая проектом решения (п.1.1) плата за пользование муниципальным жилым помещением для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или по договору найма жилого помещения муниципального жилого фонда  - 5 руб. 60коп., что соответствует минимальному размеру взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв. м общей площади помещения в месяц, установленный Постановлением Правительства Тверской области от 29.07.2014 N 374-пп для многоквартирных домов, не оснащенных лифтовым оборудованием и имеющих два и более видов благоустройства.

3. п.1.2 проекта решения предлагается установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, не принявших решение о выборе способа управления многоквартирным домом за 1кв.м общей  площади квартиры или общей жилой площади в коммунальной квартире в размере  - 57  руб.16 коп.
  Согласно представленной пояснительной, за  обоснование размера платы  принят расчёт ООО» Завидово Лизинг».

 КСК «Завидово» обращает внимание, что согласно п. 34 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491с изменениями и дополнениями от:6 мая 2011 г., 3 апреля, 14 мая 2013 г., 26 марта 2014 г.):
«В случае если собственники помещений не приняли решение о способе управления многоквартирным домом, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, вносимой собственниками помещений, устанавливается органом местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации  -  городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге  -  органами государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации) по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равной цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанной в конкурсной документации.
     Документация открытого конкурса  для экспертизы не представлена, следовательно, представленный расчёт не может являться обоснованием для установления  (повышения) платы  в размере – 57 руб. 16 коп.

      4. КСК «Завидово» также обращает внимание, что установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(соблюдение п.5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации)


Вывод:  по мнению КСК «Завидово» представленный проект решения требует доработки в соответствии с действующим законодательством РФ.




Председатель КСК «Завидово»                                   И.Н. Смирнова

