О результатах проверки исполнения 
органами местного самоуправления обязанности, 
предусмотренной ст. 91 Жилищного кодекса Российской Федерации (выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения)



Кирово-Чепецкой городской прокуратурой проведена проверка исполнения органами местного самоуправления обязанности, предусмотренной ст. 91 Жилищного Кодекса  РФ. Установлено, что за исключением администрации г. Кирово-Чепецка в 2014 году и истекшем периоде 2015 года меры по выселению нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилых помещений, администрациями сельских поселений, не принимались.
 	Так, в 2014-2015 г.г. в администрацию г. Кирово-Чепецка поступило 17 обращений граждан с жалобами на систематическое нарушение прав и законных интересов соседей и (или) бесхозяйственное обращение с жилым помещением, по которым допустившие нарушения лица предупреждены о необходимости устранить нарушения. 
В соответствии со ст. 91 Жилищного кодекса РФ, если наниматель жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 
При этом предупреждение, а в случае его невыполнения выселение, допускается как за систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, так и за бесхозяйственное обращение с жилым помещением, допускающее его разрушение, а также использования жилого помещения не по назначению.
Согласно требований статьи 67 Жилищного кодекса РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма  обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены настоящим Кодексом;
2) обеспечивать сохранность жилого помещения;
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
4) проводить текущий ремонт жилого помещения;
В ходе прокурорской проверки установлены факты, свидетельствующие о неисполнении нанимателями указанных обязанностей, что влекло разрушение жилого помещения, последующее признание его аварийным.
С целью сохранения имеющегося муниципального жилищного фонда, защиты прав и законных интересов, как органов местного самоуправления, так и граждан, Кирово-Чепецкой городской прокуратурой в адрес глав администраций органов местного самоуправления внесено три представления об устранении вышеуказанных нарушений жилищного законодательства.
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