
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27.03.2018          № 32 

 

О положении о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений», Уставом городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

1. Утвердить положение о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа город Выкса 

Нижегородской области согласно приложению. 

2. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов городского округа город Выкса от 25 

сентября 2012 года № 105 «О положении о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления     Председатель Совета депутатов 

 

        В.В. Кочетков      Д.В. Махров  
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 27.03.2018 № 32 

 

Положение 

о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области и 

определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа город Выкса Нижегородской 

области (далее также – городской округ) (служебных жилых помещений, жилых помещений 

маневренного фонда). 

Муниципальный специализированный жилищный фонд городского округа город Выкса 

Нижегородской области – совокупность предназначенных для проживания отдельных 

категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса 

Российской Федерации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 

округа город Выкса Нижегородской области. 

2. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого 

помещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному 

жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об 

утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». 

3. К муниципальному специализированному жилищному фонду городского округа 

город Выкса Нижегородской области относятся жилые помещения, имеющие специальный 

режим использования (далее также – специализированные жилые помещения): 

1) служебные жилые помещения; 

2) жилые помещения маневренного фонда. 

4. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и 

исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании 

правового акта администрации городского округа. 

5. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в 

аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, 

предусмотренным разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным 

Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям гражданам, не обеспеченным 

жилыми помещениями в населенных пунктах городского округа, а также в случаях, 

установленных статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

7. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании правового 

акта администрации городского округа, принятого на основании рекомендации комиссии по 

жилищным вопросам при администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области, персональный состав и положение о которой утверждается правовым актом 
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администрации городского округа, по договору найма специализированных жилых 

помещений. 

Договор найма специализированного жилого помещения заключается от имени 

городского округа главой местного самоуправления городского округа город Выкса 

Нижегородской области либо иным уполномоченным им лицом по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». 

8. Решение администрации городского округа о предоставлении специализированного 

жилого помещения является основанием для заключения договора найма 

специализированного жилого помещения в срок, установленный данным распоряжением. 

Если в течение 30 дней после получения указанного распоряжения гражданин не обратился в 

соответствующий орган для заключения договора и регистрации по месту жительства, жилое 

помещение перераспределяется. 

9. Учет по наличию или отсутствию свободных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа город Выкса Нижегородской 

области ведет уполномоченное структурное подразделение администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (далее – уполномоченный орган). 

 

Раздел 2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа город Выкса Нижегородской области  
 

10. Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа город Выкса Нижегородской 

области, и подготовку предложений по распределению специализированных жилых 

помещений осуществляет уполномоченный орган. 

11. Для принятия на учет гражданин предоставляет следующие документы: 

1) заявление, подписанное заявителем; 

2) копию паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и 

членов его семьи; 

3) копию свидетельства о браке (при наличии), копию свидетельства о рождении (всех 

членов семьи), копию свидетельства о расторжении брака (при наличии) и другие 

документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в 

качестве членов его семьи; 

4) ходатайство с места работы, копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

5) справку из органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество о 

наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности гражданина и каждого 

члена его семьи; 

6) справку о составе семьи; 

7) выписку из лицевого счета и копию поквартирной карточки или выписку из домовой 

книги, или выписку из похозяйственной книги; 

8) копию страхового свидетельства Государственного пенсионного страхования на всех 

членов семьи; 

9) копию правоустанавливающего документа на жилое помещение по месту 

регистрации. 

Предусмотренные подпунктом 5 настоящего пункта документы уполномоченный орган 

запрашивает на основании межведомственного взаимодействия. Гражданин также вправе 

предоставить данные документы самостоятельно по личному усмотрению. 

12. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 8, 9 пункта 11 настоящего 

Положения, предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копии 

документов заверяются лицом, принимающим документы. 
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13. Заявление гражданина регистрируется в книге учета граждан, нуждающихся в 

жилом помещении специализированного жилищного фонда (далее также – Книга учета). 

14. Гражданам, подавшим заявление о принятии их на учет, выдается расписка в 

получении документов с указанием их перечня, даты получения документов 

уполномоченным органом. 

15. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет оформляется 

решением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области по 

результатам рассмотрения заявления о принятии на учет не позднее чем через 30 дней со дня 

представления заявления и всех необходимых документов. 

16. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

принятии на учет, об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, 

подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, уведомление о принятии на учет 

либо об отказе в принятии на учет. 

17. Отказ в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении специализированного жилищного фонда  жилом помещении допускается в 

следующих случаях: 

1) непредоставление указанных в пункте 11 настоящего Положения документов; 

2) предоставление документов, на основании которых гражданин не может быть 

признан нуждающимся в специализированном жилом помещении; 

3) выявление в предоставленных гражданином документах сведений, не 

соответствующих действительности; 

4) гражданин не относится к категории граждан, которым может быть предоставлено 

специализированное жилое помещение. 

18. Граждане и (или) члены их семей, ухудшившие свои жилищные условия, 

принимаются на учет в соответствии с настоящим Положением по истечении 5 лет с момента 

ухудшения. 

К действиям, приведшим к ухудшению жилищных условий, относятся: 

1) невыполнение условий договора социального найма, повлекшее расторжение 

договора социального найма и (или) выселение виновных граждан без предоставления 

другого жилого помещения; 

2) переселение в жилое помещение специализированного жилищного фонда; 

3) переселение на жилую площадь на условиях поднайма или в качестве члена семьи 

собственника; 

4) отчуждение жилого помещения, доли жилого помещения. 

19. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета, которая ведется 

уполномоченным органом. 

20. В Книге учета не допускаются подчистки, поправки, а изменения, вносимые на 

основании документов, заверяются должностным лицом, на которое возложена 

ответственность за ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда. 

21. На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилом помещении 

специализированного жилищного фонда, заводится учетное дело, в котором содержатся все 

представленные им необходимые документы. Учетному делу присваивается номер, 

соответствующий номеру в Книге учета. 

22. Граждане, принятые на учет до вступления в силу настоящего Положения в целях 

последующего предоставления им жилых помещений по договорам найма 

специализированного жилого помещения, сохраняют право состоять на данном учете до 

получения ими жилых помещений по договорам найма специализированного жилого 

помещения. Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, 

предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации, а также в случае утраты 

ими оснований, которые до вступления в силу настоящего Положения давали им право на 

получение жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения. 
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Перерегистрация граждан, принятых на учет, производится уполномоченным органом 

ежегодно до 1 апреля. 

23. Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить в 

уполномоченный орган сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом 

помещении специализированного жилищного фонда. Порядок подтверждения сведений 

может быть следующим: 

1) в случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее 

представленных сведениях, оформляется соответствующая расписка гражданина, которой он 

подтверждает неизменность ранее представленных им сведений; 

2) в случае если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин 

обязан представить новые документы, подтверждающие произошедшие изменения. В этом 

случае уполномоченный орган должен осуществить проверку обоснованности отнесения 

гражданина к нуждающемуся в специализированном жилом помещении с учетом новых 

представленных документов. 

24. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального специализированного жилищного фонда в случае: 

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 

2) обеспечения либо приобретения им и (или) членами семьи жилого помещения в 

городском округе город Выкса Нижегородской области; 

3) предоставления гражданину служебного жилого помещения; 

4) выявления в представленных документах не соответствующих действительности 

сведений о нуждаемости в предоставлении служебного жилого помещения; 

5) расторжения трудового договора, увольнения с муниципальной или государственной 

службы, прекращения осуществления на постоянной основе полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность; 

6) необоснованного повторного отказа гражданина от предоставляемого жилого 

помещения специализированного жилищного фонда, отвечающего техническим и 

санитарным нормам, расположенного на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

25. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда должны быть приняты не позднее чем в течение 30 

дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений. 

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о снятии с 

учета выдает или направляет гражданам, в отношении которых приняты такие решения, 

уведомление о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда. 

 

Раздел 3. Порядок предоставления жилых помещений 

маневренного фонда 
 

26. В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса РФ жилые помещения 

маневренного фонда предоставляются для временного проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 

находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

2) 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 взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

consultantplus://offline/ref=4C05E0CCA8993D5453A263C9A21D3A2651B0C82768065F519E964D91C3608695D53A76A772E23502c0Q6I


6 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством (в том числе граждан, 

вставших на учет по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного 

фонда до введения в действие настоящего Положения). 

27. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда гражданин 

представляет следующие документы: 

1) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда; 

2) копию паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и 

членов его семьи; 

3) копию свидетельства о браке (при наличии), копию свидетельства о рождении (всех 

членов семьи), копию свидетельства о расторжении брака (при наличии) и другие 

документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в 

качестве членов его семьи; 

4) документ, подтверждающий право на получение жилого помещения маневренного 

фонда; 

5) справку о составе семьи; 

6) выписку из лицевого счета и копию поквартирной карточки или выписку из домовой 

книги, или выписку из похозяйственной книги; 

7) копию страхового свидетельства Государственного пенсионного страхования на всех 

членов семьи; 

8) справку из органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество о 

наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности гражданина и каждого 

члена его семьи (за исключением граждан, указанных в подпункте 1 пункта 26 настоящего 

Положения); 

9) копию правоустанавливающего документа на жилое помещение по месту 

регистрации. 

28. Предусмотренные подпунктом 8 пункта 27 настоящего Положения документы 

уполномоченный орган запрашивает на основании межведомственного взаимодействия. 

Гражданин также вправе предоставить данные документы самостоятельно по личному 

усмотрению. 

29. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 7, 9 пункта 27 настоящего 

Положения, предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копии 

документов заверяются лицом, принимающим документы. 

30. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 

шести квадратных метров на одного человека. 

31. Предоставление жилого помещения маневренного фонда производится без учета 

требований к этажности, благоустройству и учета права на жилую дополнительную площадь, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

32. В соответствии со статьей 106 Жилищного кодекса Российской Федерации договор 

найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 

1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 

такого договора с гражданами в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма); 

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 

обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 

взыскание (при заключении такого договора с гражданами, утратившими 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); 

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых 

стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
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предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, либо до предоставления им жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с 

гражданами, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств); 

4) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами в 

случаях, предусмотренных законодательством). 

 

Раздел 4. Порядок предоставления служебных жилых помещений  
 

33. Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям граждан: 

1) лицам, замещающим муниципальные должности и осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе; 

2) лицам, замещающим должности государственной службы и осуществляющим 

деятельность на территории городского округа город Выкса Нижегородской области; 

3) лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском округе город 

Выкса Нижегородской области; 

4) работникам государственных предприятий и государственных учреждений, 

осуществляющим деятельность на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 

5) работникам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 

осуществляющим деятельность на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

34. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, в порядке очередности исходя из 

времени принятия на учет. 

35. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной 

квартиры. 

36. В случае отказа гражданина от предлагаемого служебного жилого помещения или 

его неявки без уважительной причины в назначенный срок в администрацию городского 

округа город Выкса Нижегородской области, это жилое помещение предоставляется другому 

гражданину в порядке очередности, о чем принимается соответствующее решение 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Отказ гражданина должен быть оформлен в виде письменного заявления в 

произвольной форме с указанием причин отказа. 

Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых 

отношений, прохождения службы либо нахождения на муниципальной должности. 

37. Вселение в служебное жилое помещение лиц, не указанных в договоре найма 

служебного жилого помещения, не допускается. 
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