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ПСКОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ


О согласовании передачи жилого помещения муниципального образования  «Город Псков» по договору купли-продажи

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан в жилищной сфере, согласно статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 14.10.2008 № 552, Положением о предоставлении рассрочки при продаже (мене) муниципальных жилых помещений, утвержденным Постановлением Псковской городской Думы от 30.09.2004 № 305, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город  Псков»,


Псковская городская Дума
РЕШИЛА:

	1. Согласовать передачу в общую долевую собственность (по ½ доле в праве собственности каждому) Беляковой Наталье Александровне, Михайлову Юрию Георгиевичу жилого помещения № 537, общей площадью 26,2 кв.м, в доме № 42а по Рижскому проспекту города Пскова, находящегося в собственности муниципального образования «Город Псков», за установленную независимым оценщиком цену 891 000 рублей (Восемьсот девяносто одна тысяча рублей), по договору купли-продажи с предоставлением рассрочки платежа на 87 месяцев. 
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и.п.Главы города Пскова.
 


И.п. Главы города Пскова                                                            Н.В.Соколова                                                                          



Проект Решения вносит:

Глава Администрации города Пскова                                          П.М.Слепченко 




                                                               
                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Псковской городской Думы
«О согласовании передачи жилого помещения муниципального образования  «Город Псков» по договору купли-продажи»

 Белякова Наталья Александровна, Михайлов Юрий Георгиевич состоят на учете  нуждающихся в жилых помещениях с 1998 года, по договору служебного найма с 04.04.2008 проживали в жилом помещении      № 537 в доме 42а по Рижскому проспекту города Пскова.
Псковским городским судом от 24.05.2010 принято решение по выселению Беляковой Н.А., Михайлова Ю.Г. с указанного жилого помещения без предоставления другого жилья.
Белякова Н.А. и Михайлов Ю.Г. 15.12.2010 на личном приеме граждан обратились к Главе Администрации города Пскова Слепченко П.М. о предоставлении им жилого помещения.
Учитывая многолетний и добросовестный труд семьи в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пскова и то обстоятельство, что Белякова Н.А. в настоящее время достигла пенсионного возраста, согласно Постановлению Администрации города Пскова от 30.03.2011 № 491 с данной семьей заключили договор краткосрочного найма на комнату № 537 в доме № 42а по Рижскому проспекту, сроком на 11 месяцев. 
В соответствии с поручением от 20.12.2010 Главы Администрации города Пскова одним из вариантов решения жилищных вопросов указанным гражданам было предложение о выкупе жилого помещения № 537 в доме     № 42а по Рижскому проспекту города Пскова с предоставлением рассрочки платежа.
Белякова Н.А., Михайлов Ю.Г. 25.07.2011 обратились в Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова по вопросу  продажи им указанного жилого помещения. 
Согласно Положению «О предоставлении рассрочки при продаже (мене) муниципальных жилых помещений», Беляковой Н.А., Михайлову Ю.Г., признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляется возможность приобрести жилье за счет собственных накоплений и текущих доходов.
         Денежные средства от продажи муниципального жилого помещения поступят в бюджет города Пскова по коду бюджетной классификации 1 14 01 040 04 000 410 - «доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов».
	Подготовленный проект Решения не противоречит действующему законодательству, не потребует внесению изменений и дополнений в другие нормативно-правовые акты и дополнительных материальных затрат.
	Проект Решения подготовлен отделом по реализации федеральных и муниципальных программ Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова (т. 62-25-11).

Начальник Управления по учету
и распределению жилой площади
Администрации города Пскова                                                           В.А.Лукин     


