
 АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

14.06.2019                                                                               № 847 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда му-
ниципального образования «Нари-
мановский район» 

 

 

На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-

становления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 

помещений», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещения-

ми», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда муниципального образования «Наримановский рай-

он» (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                                                                     В.И. Альджанов     

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

http://narimanov.astrobl.ru/


постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 14.06.2019 №847 

 

ПОРЯДОК 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – Порядок) определяет порядок предоставления 

гражданам жилых помещений в муниципальном специализированном 

жилищном фонде муниципального образования «Наримановский район». 

 1.2. Специализированный жилищный фонд муниципального образования 

«Наримановский район» - совокупность жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности муниципальному образованию «Наримановский район», 

предназначенных для проживания отдельных категорий граждан, 

установленных настоящим постановлением, и предоставляемых в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

 1.3. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам 

на основании постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

1.4. Договор найма специализированного жилого помещения заключается 

в письменной форме в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации и выдается гражданину под роспись. 

 1.5. Расторжение или прекращение договора найма специализированных 

жилых помещений осуществляется по основаниям и в порядке, которые 

установлены действующим законодательством. 

 1.6. Выселение граждан из специализированных жилых помещений 

производится по основаниям и в порядке, которые установлены действующим 

законодательством. 

 1.7. Плата за пользование специализированными жилыми помещениями 

взимается в порядке и размере, которые предусмотрены для жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Виды и назначение специализированного 

муниципального жилищного фонда 
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 2.1. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

специализированные жилые помещения) могут относиться: 

 1) служебные жилые помещения; 

 2) жилые помещения маневренного фонда. 

 2.2. Включение жилого помещения в специализированный жилищный 

фонд с отнесением такого помещения к определенному виду 

специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании постановления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 2.3. Жилые помещения специализированного муниципального 

жилищного фонда имеют следующее назначение: 

 1) служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан 

в связи с характером их трудовых отношений с органами местного 

самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями, 

муниципальными учреждениями, в связи с прохождением муниципальной 

службы, в связи с избранием на выборные должности в органы местного 

самоуправления; 

 2) жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 

проживания: 

 а) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 

муниципального дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 

ими по договорам социального найма; 

 б) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 

взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 

заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 

обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными; 

 в) граждан, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

 г) иных граждан, в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

3. Порядок предоставления служебных жилых помещений 

 

 3.1. Категории граждан, имеющих право на получение служебных жилых 

помещений, определяются перечнем согласно приложению к настоящему 

Положению. 

 3.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не 

имеющим собственных жилых помещений, не являющимся нанимателями 

жилых помещений по договорам найма и не являющимся членами семьи 

собственников жилых помещений или нанимателей жилых помещений по 

договорам найма в населенном пункте по месту работы гражданина. 



 3.3. Учет граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях, 

осуществляется путем ведения списка граждан, нуждающихся в 

предоставлении таких помещений. Включение в списки граждан и 

установление очередности на получение служебных жилых помещений 

осуществляются исходя из даты, указанной в заявлении гражданина о 

предоставлении такого помещения. 

 3.4. Для предоставления служебного жилого помещения граждане 

должны представить следующие документы: 

 - заявление на имя Главы муниципального образования «Наримановский 

район» о предоставлении служебного жилого помещения; 

 - копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации и членов его семьи; 

 - ходатайство с места работы за подписью руководителя; 

 - заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки, 

документ, подтверждающий избрание на выборную должность; 

 - справки государственного бюджетного учреждения Астраханской 

области «Астраханский государственный фонд пространственных и 

технических данных (БТИ)»; 

 - документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении 

детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об 

усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи), 

паспорта всех совершеннолетних членов семьи; 

 - документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым гражданином и членами его семьи (договор, ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения); 

 - документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет 

граждан, о регистрации в жилом помещении по месту жительства; 

 - согласие на обработку и предоставление персональных данных; 

 3.5. Жилищная комиссия администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – жилищная комиссия) в течение 30 дней 

принимает решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет в 

качестве нуждающегося в служебном жилом помещении и направляет копию 

соответствующего решения заявителю в течение 3 рабочих дней с даты 

принятия решения. 

 3.6. Решение жилищной комиссии оформляется протоколом. 

 3.7. На основании решения жилищной комиссии принимается 

постановление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в служебном 

жилом помещении. 

 3.8. Отказ в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 

служебном жилом помещении допускается в случае, если: 

 - заявитель, претендующий на служебное жилое помещение, не относится 

к категории граждан, которым могут быть предоставлены служебные жилые 

помещения; 



 - заявитель или члены его семьи в данном населенном пункте имеют в 

собственности или найме другое жилое помещение; 

 - заявитель или члены его семьи, которые с намерением приобретения 

права состоять на учете в качестве нуждающихся в служебных жилых 

помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут 

быть признаны нуждающимися в служебных жилых помещениях, принимаются 

на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях в 

соответствии со ст. 53 Жилищного кодекса не ранее чем через пять лет со дня 

совершения указанных намеренных действий. 

 3.9. Решение об отказе в предоставлении служебного жилого помещения 

в письменном виде доводится до сведения гражданина с обязательным 

указанием причины отказа. 

 3.10. В случае отказа гражданина от предложенного ему служебного 

жилого помещения такой отказ оформляется в письменной форме с указанием 

причин отказа. Отказ является основанием для отмены решения о 

предоставлении гражданину служебного жилого помещения. 

 3.11. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в 

предоставлении служебных помещений в случае: 

 - подачи ими заявления о снятии с учета; 

 - утраты ими оснований, дающих им право на получение служебного 

жилого помещения; 

 - выявления в представленных ими документах сведений, не 

соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на 

учет. 

 3.12.  Предоставление муниципального служебного жилого помещения не 

лишает граждан права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 3.13. Жилищная комиссия вправе делать запросы в соответствующие 

органы для подтверждения сведений, представленных гражданами. 

 3.14. Предоставление служебного жилого помещения осуществляется 

исходя из очередности регистрации граждан в качестве нуждающихся в 

служебных жилых помещениях. 

 3.15. Основанием для вселения в служебное жилое помещение является 

договор найма, в котором указываются члены семьи нанимателя, несущие 

солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из договора 

найма служебного жилого помещения. 

 3.16. Договор найма служебного жилого помещения подлежит 

расторжению (прекращению) по основаниям, предусмотренным ст. ст. 83, 101, 

102 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случаях: 

 - прекращения трудовых отношений гражданина с организациями, 

указанными в приложении; 

 - предоставления иного служебного жилого помещения. 

 3.17. Руководители организаций, ходатайствующие о предоставлении 

служебного жилого помещения работнику, в срок не позднее 3 рабочих дней с 

момента прекращения трудовых отношений предоставляют в администрацию 



муниципального образования «Наримановский район» информацию о 

прекращении трудовых отношений с гражданами, проживающими в служебных 

жилых помещениях. 

 3.18. Договор найма служебного жилого помещения подлежит 

расторжению (прекращению) с гражданином в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления информации о прекращении трудовых отношений с гражданином. 

 До момента расторжения (прекращения) договора найма служебного 

жилого помещения гражданин обязан предоставить в администрацию 

муниципального образования «Наримановский район» справку об отсутствии 

задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 3.19. Гражданин обязан возвратить служебное жилое помещение 

администрацию муниципального образования «Наримановский район» по акту 

приема-передачи в том состоянии, в котором оно было предоставлено, с учетом 

его нормального износа. 

 В случае отказа освободить служебные жилые помещения указанные 

граждане подлежат выселению в судебном порядке. 

 3.20. Выселение членов семьи, проживающих совместно с гражданином, 

которому предоставлено служебное жилое помещение, осуществляется в 

порядке, установленном ст. 103 Жилищного кодекса РФ. 

 3.21. Контроль за выселением граждан и членов их семей из служебных 

жилых помещений осуществляют руководители организаций, работникам 

которых они предоставлялись, а также администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

4. Порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда 

 

 4.1. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда 

граждане представляют следующие документы: 

 - заявление на имя Главы муниципального образования «Наримановский 

район» о предоставлении жилого помещения маневренного фонда (в случае 

принятия решения о проведении капитального ремонта или реконструкции 

дома заявление может быть подано органом, принявшим такое решение); 

 - копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации и членов его семьи; 

 - справки государственного бюджетного учреждения Астраханской 

области «Астраханский государственный фонд пространственных и 

технических данных (БТИ)»; 

 - документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении 

детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об 

усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи), 

паспорта всех совершеннолетних членов семьи; 

 - документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым гражданином и членами его семьи (договор, ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения); 



 - документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет 

граждан, о регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства; 

 - документы, подтверждающие конкретные основания предоставления 

жилых помещений маневренного фонда (документы, подтверждающие факт 

обращения взыскания на жилое помещение, договор кредитования, займа), 

документы, удостоверяющие, что единственное жилое помещение граждан 

стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств 

(акт уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным 

для проживания, справка о пожаре и т.п.); 

 - согласие на обработку и предоставление персональных данных; 

 4.2. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданам 

из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека. 

 4.2. Основанием для вселения в жилое помещение маневренного фонда 

является договор найма, в котором указываются члены семьи нанимателя, 

несущие солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из 

договора найма жилого помещения маневренного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о порядке 

предоставления жилых помещений  

специализированного жилищного  

фонда муниципального образования  

«Нримановский район» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 



 Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Наримановский район» могут быть 

предоставлены следующим категориям граждан: 

 - избранным на выборные должности в органы местного самоуправления; 

- муниципальным служащим; 

 - состоящим в трудовых отношениях с органами местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район»; 

 - работникам муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий; 

 - иным категориям, предусмотренным законодательством. 


