                                    
Приложение к постановлению                    администрации города Мегиона
от «______»___________№_____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении рассрочки и отсрочки платежа гражданам, приобретающим жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по договорам мены 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа гражданам, приобретающим жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по договорам мены (далее - Положение).
1.2. Рассрочка платежа предоставляется гражданам, которые являются собственниками жилых помещений, расположенных в домах подлежащих сносу, приобретающим по договорам мены  жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, при условии, что  у гражданина и (или) членов его семьи отсутствуют на территории городского округа город Мегион иные жилые помещения в собственности или в пользовании, а также ими не производились сделки, повлекшие отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, с момента принятия администрацией города решения об изъятии земельного участка расположенного под расселяемым домом, и при условии пользования гражданином ( при наличии индивидуальной собственности на жилое помещение) либо одним из собственников (в случае долевой собственности на жилое помещение) изымаемым жилым помещением не менее 15 лет».
1.3. Уполномоченным органом администрации, ответственным за реализацию настоящего Положения, является департамент муниципальной собственности администрации города.
1.4. В целях рассмотрения вопросов о предоставлении рассрочки платежа гражданам, приобретающим жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по договорам мены при администрации города создается комиссия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении рассрочки и отсрочки платежа, (далее - Комиссия). В состав комиссии входят заместитель главы города курирующий  департамент муниципальной собственности администрации города, представители департамента муниципальной собственности администрации города, юридического департамента администрации города. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации города. Организация деятельности Комиссии возлагается на департамент муниципальной собственности администрации города.
1.4. Решение о предоставлении рассрочки платежа гражданам принимается, в виде постановления администрации города, по результатам рассмотрения Комиссией заявления гражданина и приложенных к заявлению документов.
II. Порядок и условия предоставления рассрочки и отсрочки платежа гражданам, приобретающим жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по договорам мены 
2.1. Рассрочка и отсрочка платежа предоставляется гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в виде предоставления рассрочки платежа и предоставлении отсрочки первоначального платежа при приобретении жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности, по договорам мены жилых помещений.
2.2. Рассрочка платежа по договорам мены жилых помещений предоставляется на 
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срок до 10 лет (120 месяцев). 
  2.3. Отсрочка первоначального платежа по договорам мены жилых помещений предоставляется гражданам по их заявлению на срок не более чем на 6 месяцев, в случае заключения гражданами кредитного договора с целью оплаты стоимости  предоставляемого жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности.
  2.4. Рассрочка платежа предоставляется на сумму, составляющую 50% от стоимости предоставляемого жилого помещения. Оплата гражданами оставшихся 50% стоимости предоставляемого жилого помещения, осуществляется за счет возмещения за изымаемое жилое помещение размер, которого определяется на основании отчета об определении рыночной стоимости расселяемого жилого помещения, а так же за счет собственных средств, которые граждане должны внести единым безналичным платежом на единый счет доходов бюджета городского округа город Мегион.  В случае превышения размера возмещения за изымаемое жилое помещение 50% стоимости предоставляемого жилого помещения, рассрочка платежа предоставляется на сумму, составляющую разницу между  стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого жилого помещения. 
2.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении рассрочки и отсрочки платежа, собственник жилого помещения предоставляет в департамент муниципальной собственности администрации города следующие документы:
заявление о предоставлении рассрочки (отсрочки) платежа;
копии документов, удостоверяющие личность собственника и совместно проживающих с ним членов его семьи, с предъявлением подлинников документов;
справку с места жительства о составе семьи;
копии документов, подтверждающие право собственности на жилое помещение, с предъявлением подлинников документов;
справки с места работы собственника и всех работающих членов семьи совместно с ним проживающих;
документы о доходах собственника и членов его семьи, совместно с ним проживающих, получаемых по месту работы за последние шесть месяцев, перед подачей заявления, по форме 2-НДФЛ.
справку бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр занятости населения» о размере пособия по безработице (для граждан, зарегистрированных в качестве безработных);
копию пенсионного удостоверения - для неработающих пенсионеров, с предъявлением подлинника;
копию налоговой декларации, а так же копии книги учёта доходов и расходов, копии книги хозяйственных операций со сведениями за последние шесть месяцев (для граждан из числа индивидуальных предпринимателей, которые не применяют единый налог на вменённый доход);
копию налоговой декларации за последние шесть месяцев (для граждан из числа индивидуальных предпринимателей, которые применяют единый налог на вменённый доход);
отчет об определении рыночной стоимости жилого помещения, принадлежащего собственнику;
справку инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подтверждающую сведения о том, что собственник жилого помещения (член семьи собственника) не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, либо копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, с предоставлением подлинника документа.
документы, подтверждающие все виды доходов полученных собственником и 
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членами семьи за последние 6 месяцев, в том числе, все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №22 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», социальные выплаты, доходы от имущества и другие выплаты (доходы) собственника и членов его семьи.
копию кредитного договора (при наличии, для предоставления отсрочки).
2.6.Размер ежемесячных платежей по договору определяется путем деления размера доплаты на 120 месяцев. Рассрочка платежа по договору на срок 120 месяцев предоставляется гражданам в том случае, если размер ежемесячного платежа по договору не превышает размера среднего ежемесячного совокупного дохода семьи за вычетом ежемесячного прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, умноженного на количество совместно проживающих членов семьи (далее – прожиточный минимум).
      2.7.Заявление рассматривается Комиссией, которая по результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:
о предоставлении рассрочки платежа (с указанием срока, на который предоставляется рассрочка платежа, ежемесячного платежа);
об отказе в предоставлении рассрочки платежа с указанием обстоятельств, послуживших основанием для отказа.
На основании решения Комиссии департамент муниципальной собственности подготавливает проект постановления администрации города о предоставлении рассрочки платежа, либо об отказе в ее предоставлении. Проект постановления направляется на рассмотрение главе города. Департамент муниципальной собственности администрации города информирует заявителя в письменной форме о результатах рассмотрения заявления о предоставлении рассрочки платежа в течение трех дней, с момента принятия соответствующего постановления администрации города. Срок рассмотрения заявления (со дня регистрации заявления до дня направления ответа заявителю) не может превышать 30 дней.
2.8.В предоставлении рассрочки платежа может быть отказано по следующим основаниям:
2.8.1.Заявитель не относится к категориям граждан, которым предоставляется рассрочка платежа (пункт 1.2. настоящего Положения).
2.8.2.Заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.5. 2.6. настоящего Положения.
2.8.3.Размер ежемесячных платежей по договору превышает размер среднего ежемесячного совокупного дохода семьи за вычетом прожиточного минимума.
2.9.После принятия решения о предоставлении рассрочки платежа администрацией города с собственником заключается договор мены квартир с условием о рассрочке платежа.
2.10. В договор мены квартир, заключаемый в соответствии с 2.8. включаются, помимо установленных гражданским законодательством, следующие условия:
2.10.1.Обязанность гражданина ежемесячно перечислять безналичным путем на единый счет доходов бюджета городского округа город Мегион, установленную договором сумму в соответствии с графиком сроков и размеров ежемесячных выплат, который является неотъемлемой частью договора.
2.10.2. Ответственность гражданина за просрочку платежа на срок более двух месяцев в виде пени в размере действующей ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации за каждый день просрочки.
2.11. В случае смерти собственника по договору мены квартир правоотношения оформляются с наследниками на основании свидетельства о праве на наследство выданного в установленном законом порядке.
	                                 6
III. Порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц и решений, осуществляемых (принимаемых) Комиссией при рассмотрении вопроса о предоставлении рассрочки и отсрочки платежа
3.1.Граждане имеют право на обжалование действий (бездействий) и решений Комиссии, рассматривающей вопрос о предоставлении рассрочки и отсрочки в досудебном и судебном порядке.
3.2.Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействия) и решения Комиссии, повлекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов граждан.
3.3.Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения (предложения, заявления или жалобы).
В письменном обращении в обязательном порядке указываются:
наименование органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество заявителя;
 	почтовый адрес, по которому направляется ответ;
предмет обращения (предложения, заявления или жалобы);
личная подпись заявителя;
дата.
3.3.1.Поступившее письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения данного обращения может быть продлен главой города, но не более чем на 30 дней, о чем заявителю направляется письменное уведомление.
3.3.2.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дисциплинарного наказания к сотруднику, допустившему нарушения, которые повлекли за собой обращение заявителя. Заявителю направляется ответ о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 дней со дня принятия решения, но не позднее 30 дней со дня регистрации обращения.
3.3.3.Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, то заявителю направляется уведомление о результате рассмотрения обращения с указанием причин признания его необоснованным в течение 5 дней со дня принятия решения, но не позднее 30 дней со дня регистрации обращения.
3.3.4.В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
3.3.5.Если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, глава города вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
3.3.6.В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
3.3.7.Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. Дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные заявителями в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на 
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которое дан ответ) не рассматриваются. В случае поступления дубликатных обращений заявителю направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.
3.3.8.Все обращения об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц и решений, принятых в ходе предоставления рассрочки и отсрочки платежа, регистрируются в службе канцелярии  управления делами администрации города.
3.3.9.Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
3.3.10.Каждый гражданин имеет право получить, а органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
3.4.Обжалование действий (бездействий) должностных лиц и решений, осуществляемых (принимаемых) Комиссией при рассмотрении вопроса о предоставлении рассрочки и отсрочки платежа в судебном порядке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

