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

Исх. от   03 .03.2015г.  №   13 /9-Э

на № 238 от  16.02.2015г.           
  
                                                                           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 муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2015 год»

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

Предмет мероприятия:
 -  проект муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2015 год» (далее  - проект Программы)

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. В ходе проведения экспертизы установлено, что основная цель Программы  - обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счёт муниципального жилищного Фонда, имеющих социальные льготы в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а именно для семей с ребёнком инвалидом и семей граждан с трудной жизненной ситуацией. 

2. Согласно данным Программы, в муниципальной очереди нуждающихся в жилых помещениях – 62 семьи, а планируется обеспечить  - 2 семьи, в связи с чем, такой показатель эффективности результатов Программы «удовлетворённость жителей поселения по реализации Программы» на 80% (Приложение 2) представляется не корректным и не объективным. 

3. Программа должна являться ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетной планирование, под которым следует понимать  утверждённый на 2015 год Прогноз социально-экономического развития сельского поселения «Завидово» (далее – Прогноз). 
В ходе анализа установлено, что положениями Прогноза реализация таких задач, как обеспечение «обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счёт муниципального жилищного Фонда, имеющих социальные льготы в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а именно для семей с ребёнком инвалидом и семей граждан с трудной жизненной ситуацией» не предусмотрено. (не соответствие пункту 3.2.2.5 Порядка разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования сельское поселение «Завидово»).

4. Цель Программы не соответствует полномочиям  Администрации сельского поселения «Завидово» (п.6. ст. 9, ст.32 Устава сельского поселения «Завидово»).
В разделе «Правовые основы реализации Программы» не представлены нормативные законодательные  акты федерального и регионального уровня, согласно которым  сельское поселение «Завидово» наделено государственными полномочиями по предоставлению  жилья отдельным категориям граждан за счёт муниципального жилищного Фонда сельского поселения «Завидово».
 




Мнение КСК «Завидово» по сути вопроса:

Пункт 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации закрепляет за органами местного самоуправления полномочия по самостоятельному решению населением вопросов местного значения, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью. Органы местного самоуправления в соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации не входят в систему органов государственной власти. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения жилищных прав граждан неразрывно связана с реализацией полномочий органов государственной власти субъектов Федерации. Полномочия органов местного самоуправления отражены в ст. 14 Жилищного кодекса и схожи по своей сути с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, однако они направлены на реализацию права на жилище гражданами, признанными в установленном порядке малоимущими.
Местное самоуправление имеет относительно небольшие возможности по фактическому предоставлению жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде. 

            В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 6 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) за сельскими поселениями определено: «обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством».

Согласно ст. 98 Жилищного Кодекса, по терминологии законодательства о социальной защите трудная жизненная ситуация - это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
По правилам ст. ст. 98 и 109 Кодекса жилые помещения могут предоставляться, в частности, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов и др.
 Отсылочная норма ч. 2 ст. 98 Кодекса допускает установление круга лиц, подпадающих под действие указанной статьи, в правовых актах федерального и регионального уровня.

Согласно статье 1 Закона Тверской области от 07.12.2011 N 78-ЗО (ред. от 04.12.2014)"О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" (принят Законодательным Собранием Тверской области 29.11.2011), согласно Закону Тверской области от 02.08.2011 N 42-ЗО (ред. от 03.10.2013) "О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан":
 «Государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан наделяются органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской области».

Согласно статье 49  Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 29.12.2014):
1. По договору социального найма предоставляется жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда.
2. Малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном настоящим Кодексом порядке. Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
3. Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам социального найма предоставляются иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации категориям граждан, признанных по установленным настоящим Кодексом и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 
4. Категориям граждан, указанным в части 3 настоящей статьи, могут предоставляться по договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда органами местного самоуправления в случае наделения данных органов в установленном законодательством порядке государственными полномочиями на обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями. 

        На основании п. 10 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 49 Жилищного Кодекса РФ категориям граждан, указанным в ч. 3 ст. 49 данного Кодекса, могут предоставляться жилые помещения муниципального жилищного фонда в случае наделения данных органов государственными полномочиями на обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями.



Вывод:  Представленный проект Программы не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования сельское поселение «Завидово», цель Программы противоречит Уставу сельского поселения «Завидово», федеральному законодательству РФ и законам Тверской области. 



  
Председатель КСК «Завидово»                                   И.Н. Смирнова

