
5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 32 (444)  от  2 НОЯБРЯ  2010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 53 от 22 октября 2010 г.                                                                  дер. Разметелево

Об утверждении Положения о  порядке отнесения жилого поме�
щения к специализированному жилищному фонду муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьёй 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 92 Жилищного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 "Об утверж�
дении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи�
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жи�
лых помещений", совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке отнесения жилого помещения к

специализированному жилищному фонду муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему ре�
шению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу админист�

рации.
Глава муниципального образования  В.В. ДЕНИСОВ

 УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов
МО Разметелевское сельское поселение  от 22 октября 2010 года №

53 (приложение)
 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отнесения жилого помещения к специализированному

жилищному фонду муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин=
градской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
       Настоящее Положение разработано на основании части 2 статьи

92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 "Об ут�
верждении Правил отнесения жилого помещения к специализирован�
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализирован�
ных жилых помещений", и устанавливает правила и требования отнесе�
ния жилых помещений муниципального жилого фонда к специализиро�
ванному жилищному фонду муниципального образования Разметелевс�
кое сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области (далее по тексту � МО Разметелевское СП).

1.1 Виды жилых помещений, отнесенных к специализированному жи�
лищному фонду, и их назначение установлены Жилищным кодексом Рос�
сийской Федерации.

1.2 Отнесение жилых помещений к специализированному жилищно�
му фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам
социального найма, найма жилого помещения, находящегося в муни�
ципальной собственности жилищного фонда коммерческого использо�
вания, аренды, а также, если имеют обременения прав на это имуще�
ство.

1.3 Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищ�
ному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным
требованиям законодательства), быть благоустроенными применитель�
но к условиям соответствующего населенного пункта.

2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ=
НИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

2.1 Включение жилого помещения в специализированный жилищный
фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых по�
мещений специализированного жилищного фонда и исключение жило�
го помещения из указанного фонда производятся на основании реше�
ния органа, осуществляющего управление муниципальным жилищным
фондом � администрации МО Разметелевское СП с учетом требований
действующего законодательства и настоящего Положения. Данное ре�
шение оформляется постановлением главы администрации МО Разме�
телевское СП.

2.2. Для отнесения жилых помещений к определенному виду жилых
помещений специализированного жилищного фонда специалист по уп�
равлению муниципальным имуществом администрации МО Разметелев�
ское СП представляет главе администрации следующие документы:

а) проект постановления об отнесении жилого помещения к опреде�
ленному виду жилых помещений специализированного жилищного фон�
да;

б) документ, подтверждающий право собственности либо право хо�
зяйственного ведения или оперативного управления на жилое помеще�
ние;

в) технический паспорт жилого помещения;
г) заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к

нему требованиям.
2.3.  В течение 30 дней, на основании представленных документов гла�

вой администрации принимается решение об отнесении жилого поме�
щения к определенному виду жилого помещения специализированного
жилищного фонда либо об отказе в таком отнесении. Данное решение
оформляется соответствующим постановлением.

Постановление об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного фонда направ�
ляется в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого
постановления.

Отказ в отнесении жилого помещения к определенному виду специа�
лизированного жилищного фонда допускается в случае несоответствия
жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому виду жилых
помещений.

2.4. Использование жилого помещения в качестве специализирован�
ного жилого помещения допускается только после отнесения жилого
помещения к определенному виду жилых помещений специализирован�
ного жилищного фонда в соответствии с настоящим Положением.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ
 № 58 от 22 октября 2010 г.                   дер. Разметелево

О создании муниципального учреждения  "Альтернатива"
На основании ст. 14 Федерального Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�

ской Федерации" от 06.10.2003 года № 131�ФЗ, на основании п.2 ст.5 Устава муниципального образования Размете�
левское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании Положе�
ния о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом  МО Разметелевское  сельское поселение
утвержденным Решением совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение № 22 от 24.03.2010 года, совет
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.  Создать муниципальное учреждение "Альтернатива", именуемое в дальнейшем � "Учреждение", с правами юри�

дического лица.
2.Установить:
2.1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное учреждение "Альтернатива".
     2.2. Сокращенное наименование: МУ "Альтернатива";
3. Место нахождения Учреждения: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.
4. Учреждение создается для достижения следующих целей:
� через различные формы культурно�массовой и спортивно�массовой работы  осуществлять право любого гражда�

нина, в том числе детей, заниматься творчеством и спортом на профессиональной и любительской основе;
� поощрять самодеятельное художественное творчество, способствовать развитию народной культуры;
� способствовать в развитии народных промыслов, творческих и прикладных навыков населения;
� пропагандировать здоровый образ жизни и занятие физической культурой и спортом, способствовать популяри�

зации таких занятий среди детей и молодежи;
� реализации права граждан проживающих на территории МО Разметелевское СП  на оперативное получение через

средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных и муниципальных органов и
организаций, общественных объединений, их должностных лиц;

� распространение массовой информации;
� реализация прав граждан без каких�либо исключений на свободный доступ к документному фонду и информацию

о его составе;
� сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов, как на традицион�

ных, так и на нетрадиционных носителях информации;
� сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения района;
� участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
� организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

� организация и мобилизация средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен�
ных пунктов поселения, осуществление пожароохранных мероприятий и программ;

� организация сбора бытовых отходов и мусора.
5. Предметом деятельности Учреждения является:
5.1. в области культуры и социальной защиты:
� деятельность по приобщению детей и взрослых к декоративно�прикладному творчеству;
� участие в проведении воспитательного и образовательного процесса в целях повышения творческого уровня его

участников;
� развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе;
� создание и поддержка деятельности клубов по интересам, детских и юношеских творческих коллективов;
� организация финансирования и содействие в деятельности творческих коллективов;
� организация концертной деятельности профессиональных и любительских артистических коллективов;
� демонстрация кино� и видеофильмов;
� организация дискотек и вечеров отдыха;
� разработка и утверждение единого календарного плана культурно�массовых мероприятий на территории муници�

пального образования, а также порядка финансирования таких мероприятий, включенных в указанный план;
� разработка и представление на утверждение главе администрации муниципального образования положений о

проведении культурно�массовых мероприятий, включенных в единый календарный план таких мероприятий;
� организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятия в сфере деятельности Учреж�

дения;
� осуществляет производство и выпуск печатного средства массовой информации;
� комплектует, обрабатывает и организует хранение и использование универсального документного фонда, отвеча�

ющего требованиям содержательного, видового (книги, периодика, фонда, аудио� и видеофонды, документы на элек�
тронных носителях информации), хронологического, лингвистического разнообразия и достаточной полноты;

� участвует на основе координации и кооперации с другими библиотеками и организациями в создании библио�
графической и информационной продукции, библиотечно�информационных компьютерных сетей на территории МО
Разметелевское СП;

� ведет библиографический учет документного фонда, создает источники библиографии, информирует на основе
новых поступлений и ретроспективного репертуара, формирует поисковый справочно�библиографический аппарат
(систему каталогов, картотек на различных носителях).

� обслуживает индивидуальных пользователей, коллективных абонентов, предоставляет основной и дополнитель�
ный набор библиотечных, библиографических и информационных услуг и продукции, обеспечивает альтернативные
условия и режим пользования ими (в т.ч. бесплатно, на льготных основаниях, за плату по утвержденным тарифам);

� осуществляет информационное обслуживание (в т.ч. на договорных началах) органов муниципальной власти и
управления, информационное обеспечение муниципальных, социально�комплексных, культурно�образовательных про�
грамм и проектов;

� организует досуговые мероприятия, ведет выставочную и рекламную деятельность;
� осуществляет иную деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные

ценности;
� участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
� организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

� организация и мобилизация средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен�
ных пунктов поселения, осуществление пожароохранных мероприятий и программ;

� организация сбора бытовых отходов и мусора.
5.2. в области физической культуры, спорта и туризма:
� реализация мер по развитию детского и юношеского спорта, разработка перспективных программ развития в

этой сфере;
� содействие в развитии детского и юношеского туризма;
� организация проведения спортивных соревнований, спартакиад, физкультурно�спортивных фестивалей, других

мероприятий физкультурно�оздоровительного и спортивного характера;
� координация деятельности детско�юношеских спортивных школ и иных образовательных учреждений в области

физической культуры и спорта;
� разработка и утверждение единого календарного плана физкультурно�оздоровительных, спортивных и туристских

мероприятий на территории муниципального образования, а также порядка финансирования мероприятий, вклю�
ченных в указанный план;

� разработка и представление на утверждение главе администрации положений о проведении мероприятий, вклю�
ченных в единый календарный план физкультурно�оздоровительных, спортивных и туристских мероприятий;

� иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
6. От имени муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального

района Ленинградской области учредителем Муниципального учреждения "Альтернатива", является администрация
муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области.

7. Муниципальное учреждения "Альтернатива" находится в ведомственном подчинении администрации муници�
пального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.

8. Наделить главу администрации муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской области  Знаменского А.О. � полномочиями по государственной регис�
трации муниципального учреждения "Альтернатива".

9.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
10.  Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.
 Глава муниципального образования                         В.В. ДЕНИСОВ


