Сравнительная таблица к проекту Закона
«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
«О служебном жилом доме»

Действующая редакция
Предлагаемая  редакция

Настоящий Закон определяет правовой статус служебного жилого дома депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и порядок временного предоставления служебных квартир для депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Статья 1. Правовой статус служебного жилого дома
1.  Служебный жилой дом и находящиеся в нем квартиры являются собственностью государства и находятся на балансе Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (далее - Управление делами).
2. Местом нахождения служебного жилого дома является город Бишкек.
3. Служебный жилой дом и находящиеся в нем квартиры не подлежат приватизации, продаже, сдаче в субаренду, залогу и совершению с ними иных сделок.



Статья 2. Право на получение квартир в служебном жилом доме
1. Право на получение квартиры в служебном жидом доме принадлежит депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (далее - депутат), в собственности которого либо проживающих с ним членов семьи не имеется жилого помещения в городе Бишкек или населенных пунктах в радиусе до 20 километров от города Бишкек.
2. Депутат, который после избрания в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (далее - Жогорку Кенеш) и в период депутатской деятельности произвел отчуждение принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения в пользу близких родственников или третьих лиц, не имеет права на получение квартиры в служебном жилом доме.
Статья 3. Порядок предоставления квартир
1. Депутат для получения квартиры обращается с заявлением к Торага Жогорку Кенеша, который направляет его в Управление делами для изучения основания предоставления квартиры.
2. Подготовленные материалы направляются Управлением делами в жилищную комиссию Жогорку Кенеша (далее - жилищная комиссия).
3. На основании решения жилищной комиссии о предоставлении квартиры депутату Торага Жогорку Кенеша издает соответствующее распоряжение.
4. Распределение квартир при заселении дома среди депутатов проводится по жребию. Порядок проведения жеребьевки определяется жилищной комиссией.
В дальнейшем распределение квартир производится по мере их освобождения в порядке очередности.
5. На основании распоряжения Торага Жогорку Кенеша и решения жилищной комиссии между Управлением делами и нанимателями составляется договор найма квартиры, в соответствии с которым производится заселение.



Статья 4. Жилищная комиссия
1. Жилищная комиссия формируется распоряжением Торага Жогорку Кенеша в составе:
1) заместителя Торага Жогорку Кенеша по хозяйственным вопросам председатель комиссии;
2) представителя комитета, ведающего вопросами регламента, - заместитель председателя комиссии;
3) представителей от каждой фракции (по одному);
4) председателя профсоюзного комитета Жогорку Кенеша;
5) заместителя управляющего делами по жилищным вопросам.
2. К полномочиям жилищной комиссии относятся:
1) принятие решения о предоставлении квартиры заявителям;
2) установление порядка проведения жеребьевки;
3) проведение жеребьевки при первичном распределении квартир;
4) принятие решения о выселении из квартиры по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;
5) осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству.
3. Деятельность жилищной комиссии регулируется положением, утверждаемым Торага Жогорку Кенеша.
Статья 5. Порядок освобождения временно предоставленной квартиры
Наниматель и проживающие с ним лица подлежат выселению из квартиры без предоставления другой квартиры не позднее десяти календарных дней в случае:
1) утраты статуса депутата по основаниям, предусмотренным законодательством;
2) приобретения в собственность нанимателем либо совместно проживающими членами семьи жилого помещения в городе Бишкек или в населенных пунктах в радиусе 20 километров от города Бишкек.
Статья 6. Порядок проживания в квартирах
1. Наниматель обязан:
1) зарегистрироваться временно по месту жительства;
2) своевременно производить оплату коммунальных услуг и технического обслуживания мест общего пользования за счет собственных средств;
3) возместить ущерб, причиненный в период проживания в предоставленной квартире;
4) своевременно уведомить жилищную комиссию о приобретении им либо совместно проживающими членами семьи жилого помещения в городе Бишкек или в населенных пунктах в радиусе 20 километров от города Бишкек.
2. Наниматель и совместно проживающие члены семьи также обязаны:
1) бережно относиться к служебному жилому дому и квартире, в которой проживают;
2) использовать квартиру в соответствии с ее назначением;
3) соблюдать правила пользования квартирой;
4) заботиться о сохранности квартиры;
5) бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию, объектам благоустройства;
6) по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, выселиться из квартиры в течение десяти календарных дней.
3. Наниматель вправе:
1) проводить текущий ремонт квартиры, а также благоустройство придомовой территории за счет собственных средств по согласованию с Управлением делами;
2) объединяться с другими нанимателями для решения общих проблем в служебном жилом доме.
4. Нанимателю запрещается сдавать квартиру в субаренду, проводить ее переоборудование и перепланировку.
5. Если наниматель не проживает постоянно в квартире, то заселившиеся с ним лица подлежат выселению по решению жилищной комиссии.


Настоящий Закон определяет правовой статус служебного жилого дома и  служебных квартир  Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и порядок их  временного предоставления  для выпускников детских домов. 
Статья 1. Правовой статус служебного жилого дома
1. Служебный жилой дом и находящиеся в нем квартиры, а также квартиры, находящиеся на балансе Жогорку Кенеша, являются собственностью государства и находятся на балансе Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (далее - Управление делами).
2. Местом нахождения служебного жилого дома и квартир  является город Бишкек.
3. Служебный жилой дом и находящиеся в нем квартиры, а также квартиры находящиеся на балансе Жогорку Кенеша  не подлежат приватизации и продаже.
4. Служебный жилой дом и находящиеся в нем квартиры, и квартиры находящиеся на балансе Жогорку Кенеша,  в виде патронажа предоставляются выпускникам детских домов. 
Статья 2. Право на получение квартир 

1. Право на получение квартиры в служебном жилом доме и квартир, находящихся на балансе Жогорку Кенеша,  принадлежит выпускникам детских домов, в собственности которого не имеется жилого помещения на территории Кырыгызской Республики
2. исключить. 

Статья 3. Порядок предоставления квартир
1. Выпускник детского дома  для получения квартиры обращается с заявлением к Торага Жогорку Кенеша, который направляет его в Управление делами для изучения основания предоставления квартиры.
2. Основанием является направление, выданное Министерством образования и науки Кыргызской Республики, которое в последующем изучается жилищной комиссией Жогорку Кенеша. ( далее жилищная комиссия)
3. На основании решения жилищной комиссии о предоставлении квартиры выпускнику детского дома,  Торага Жогорку Кенеша издает соответствующее распоряжение.
4. Распределение квартир при заселении дома среди выпускников детского дома  проводится согласно решения жилищной комиссии. 
В дальнейшем распределение комнат в квартире и квартир  производится по мере их освобождения в порядке очередности.
5. На основании распоряжения Торага Жогорку Кенеша и решения жилищной комиссии между Управлением делами и выпускниками детских домов  составляется договор найма квартиры или комнат в квартире , в соответствии с которым производится заселение.
Статья 4. Жилищная комиссия
1. Жилищная комиссия формируется распоряжением Торага Жогорку Кенеша в составе:
1) заместителя Торага Жогорку Кенеша по хозяйственным вопросам- председатель комиссии;
2) представителя комитета, ведающего вопросами регламента - заместитель председателя комиссии;
3) исключить ;
4) председателя профсоюзного комитета Жогорку Кенеша;
5) заместителя управляющего делами по жилищным вопросам.
2. К полномочиям жилищной комиссии относятся:
1) принятие решения о предоставлении квартиры или комнаты заявителям ;
2) установление порядка предоставления квартир или комнат ;
3) принятие решения о выселении из квартиры по основаниям, предусмотренным настоящим Законом 
5) исключить.
3. Деятельность жилищной комиссии регулируется положением, утверждаемым Торага Жогорку Кенеша.


Статья 5. Порядок освобождения временно предоставленной квартиры
Выпускники детского дома  подлежат выселению из квартиры без предоставления другой квартиры не позднее десяти календарных дней в случае:
1) исключить;
2) приобретения в собственность жилого помещения на территории Кыргызской Республики.
3) По достижению им 25летнего возраста.
Статья 6. Порядок проживания в квартирах
1. Выпускник детского дома  обязан:
1) зарегистрироваться временно по месту жительства;
2) своевременно производить оплату коммунальных услуг и технического обслуживания мест общего пользования за счет собственных средств;
3) возместить ущерб, причиненный в период проживания в предоставленной квартире;
4) своевременно уведомить жилищную комиссию о приобретении им жилого помещения на территории Кыргызской Республики. 
2. Выпускники детского дома также обязаны:
1) бережно относиться к служебному жилому дому и квартире, в которой проживают;
2) использовать квартиру в соответствии с ее назначением;
3) соблюдать правила пользования квартирой;
4) заботиться о сохранности квартиры;
5) бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию, объектам благоустройства;
6) по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, выселиться из квартиры в течение десяти календарных дней.
3. Выпускник детского дома  вправе:
1) проводить текущий ремонт квартиры, а также благоустройство придомовой территории за счет собственных средств по согласованию с Управлением делами;
2) объединяться с другими выпускниками детских домов для решения общих проблем в служебном жилом доме.
4. выпускникам детского дома запрещается сдавать квартиру в субаренду, проводить ее переоборудование и перепланировку.
5. Если выпускник детского дома  не проживает постоянно в квартире, то подлежит выселению по решению жилищной комиссии.




