
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ

рЕшЕниЕ

29.||. 202| r. Nр22

кОб угверждении Положения
к О порядке включения жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального
образовшrия сельское поселение <<Село Волковское>>
в специ€lлизированный жилищньй,фонд и
искJIюченLuI жильж помещений из специч}лизированного жипищЕого фонда>

В соответствии с ч. 2, ст. 92 Жилищного кодекса РФ, п. 12 Правил отнесения жилого
помещения к специz}лизироваIIЕому жилому фонду, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 26.01.2006 N 42, Федеральным законом от 06.10.2003 ]ф 1Зl-ФЗ кОб
общих принципах организации местIIого сilп{оуправления в Российской Федерации),
Уставом муниципального образования сельское поселение <Сепо Волковское>>,

Сельская Дума сельского поселения кСело Волковское>

РЕШИЛА:

1. Утверлить Положение ( О порядке включения жильж помещений муниципальЕого
жипищного фонда муниципального образованиrI сельскоо шоселение <<Село Волковское>>

в специ€lлизированЕый жилищньй фонд и искJIючения жильD( помещений из
специализированного жилищного фонда> (приложение Nэ 1).

2. Настоящее Решение вст}цIает в силу со дня его опубликования( обнародования) и
подлежит размещению на официальном сйте администрации МР кТарусский район> в

р€вделе <<Сельские rrоселения) на стрЕtнице сольского поселения <Село Волковское>>.

глава сельского ,ш/
ксело Волковс И.А.Андреева
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Приложение 1

к Решению Сельской Думы
сп ксело Волковское>

oT29.11.2021 Ns22

ПОЛОЖЕНИЕ
,,О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИIIАЛЪНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОIЦА МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ СЕЛЬСКОЕ

посЕлЕниЕ ксЕло волковскоЕ> в спЕцидлизировднньй
ЖИЛИЩНЙЙ ФОIЦ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА>

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилиrrшыпл кодексом

РоссийскОй Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (об общих принципЕж организации местного

сЕlI\{оуправлениrI в Российской Федерации), постановлением Правительства Российской

Федерации от 26.01.2006 Jф 42 кОб утверждении Правил отнесения ЖилоГо ПОМеЩеНИЯ К

специализировiшному жилищному фонду и типовьIх договоров найма

специалиЗировчIнIIьD( жилых помещений> и опредеJUIет порядок вкJIючения жиJIьD(

помещеЕий мlъиципального жилищного фонда муниципального образования сельское

поселение <<Село Волковское> в специализированный жилищный фонд и исключенIФI

жильIХ помещений из специчrлизировzшного жилищного фонда,
2. жилые помещеЕия, отнесенные к специапизированномУ ЖИЛИЩНОМУ фОНДУ,

должны быть пригодными дJUI постоянного проживЕIниJI граждан (отвечать

установленным сt}нитарным и техническим правилЕINI и нормам, рребованиям пожарной

безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть

благоустроенными применительЕо к условиям населенного пункта.

З. Вшпочение жилого 1rомещения в муниципа:lьный специапизированньй жиrмщньй

фонд, осуществJI,Iется одновременно с отнесением такого помещения к определенному

виду жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с

положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, ПравилаIuи отнесения жилого

помещения к специализированному жилому фонду, утвержденными постановлением

правительства РФ от ZC.OI.ZOOO J& 42, Примерным полоЖениеМ Об ОбЩеЖИТИЯХ,

утвержденного ПостановJIением СовминарсФсР от 11.08.1988 Ns 328.

4. Включение жилоГо помещения в муниципальный специшIизированный жилищньй

фо"Д с отнесениеМ тчжогО помещения к определенному виДу жильж помещений

с11ециаJIизировЕlнного жилищного фонда, перевод жилого помещения из одного вида

жильIх помещений специализированного жилищного фонда в другоЙ и искJIючение

жилого помещения из указанно.ь фоrrда шроизводятся на основании rrостановления Главы

аддdинистрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского rrоселениrl <Село

Волковское>>.
5. Включению в специЕIлизированньй жилищный фонд не подлежат жилые

помещения, занr{тые по договораМ социч}льного нйма; договораN{ найма жильD(

помещоний жилищного фонда социального использованиr{, найма жилого помещения,

находящегося в государс;венной или м).ниципальной собствен_нсiсти жилищного фонда

коммерческого использования, аренды, а такжо имеющие обременениlI прzlв на это

имущество.
6. для отнесения жилых помещений к специализированноМУ ЖИЛИЩНОМУ фОНДУ,

перевода жилогО помещения из одIIого вида жильгх ilомещений специа-ltизированного

йд"щ"о.о фонда в другой заявитель представляет в администрацию (исполнительно-

распорядительньй орган ) сельского поселения <село Волковское>> следующие

документы:



- зzuIвление об отнесении жилого помещения
фонду;

к сIIециализированному жилищному

- документ, подтверждающий право собственности либо право хозяйственного
ведения или оперативного управлениlI на жилое помещение;

- технический паспорт жилого помещения;
- закJIючение межведомственной комиссии о соответствии жилого 11омещеншI

предъявляемым к нему требованиям.
7. ШМ исключеЕия жилого помещения из специализированного жиJIищного фонда

црЕDкдане подЕtют заявление с обоснованием причин необходимости искJIючения жилого
помещеIIиЯ иЗ сIIециалиЗированноГо жилищногО фонда В администрацию
(исполнительно-распорядительньй орган)сельского поселения ксело Волковское>>.

8. К заявлению rrрилагаются следующие документы:
- копию докр[ента, удостоверяющего личность;
- копия ордера или договор найма;
- трудовоЙ контрЕжт иlили коция труловой книжки, заверенIIая кадровой службой по

месту работы;
- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о закJIючении брака,

свидетельства о рождении детей, судебное решение об усыновлении (удочерении),
судебное решение о призЕании Iшеном семьи, о вселении (если таковые имеются));

- выписка из домовой книги;
- выписка из финансового лицевого счета;
- согласие работодателя, руководитеJUI организации, в ведении которой находятся

жилые помещения специЕlлизированного жилищного фонда, на исключеIIие жилого
помещения из специаJIизированного муниципального жиJIищного фонда;

- для Змвителей, проживающих в индивидуальном специализировatнном жиJIиIцIIом
фонде, выписку из технического паспорта объекта капитitльIIого строитеJIьства;

- справку из Тарусского филиала кп БтИ о напичии (отсугствии) у ЗаявитеJUI и
члеIIов его семьи жилого помещения по Каlryжской области;

- выпискУ из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителrя и
членоВ его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества по Ка.пужской
области;

_ документы, подтверждающие принадлежность збIвитеJUI к
п. 9 настоящего ПоложенIбI.

9. Из специализированного муниципаJIьного жилищного
исключены жилые помещения, в KoTopbD( проживают:

- лица, зарегистрированные по месту жительства, в жилом помещении
специализированного жилищного фонда, признанном аварийным и подлежащим сносу, и
вселенные в жилое rrомещение до признания жильж помещений аварийньпли и
подлежяrцими сносу, состоящие в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 Жиrпащного
кодекса Российской Федерации на уIIете в качестве нуждающихся в жильD( помещенIбж,
предостаВляемьIх по договорill\4 социаJIьного найма, или имеющие право состоять на
данIIом yleTe;

- rIастники Великой Отечественной войны;
- состояЩие на учете в качестве нуждающихся В жильIх помещениrIх члоны семьи

военнослужащих, должностньD( ЛИЦ, сотрудников органов внугренних ДоI, оргtlнов
федеральной службы безопасности, тzlп{оженньIх оргtlнов Российской Федерации, оргz}нов
государстВенноЙ противопОжарной службы, органов по контроJIю за оборотом
наркотических средств и психотропньD( веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших (умерших) или rrропавших без вести при исrrолнении
обязанностей воецной с-тryжбы или служебньж обязанностей;

- состояЩие на rIете в качестве нуждающИхся В жилых помещениях пенсионеры по
старости;

статусу указанЕому в

фонда могут быть



- состоящие на }цете в качестве нуждzlющихся в жильD( помещеЕиях Iшены семьи
умершего работника, которому было предоставлоно служебное жилое помощение;

- состоящие на учете в качестве нуждающихся в жильIх помещениях инвttлиды I и II
групп, инвалидность KoTopbD( IIастуIIила вследствие трудового уветIья по вине

работодателя, инвuIлиды I и II групп, инвалидность KoTopbD( насцrпила вследствие
профессионttльного заболевания в связи с исполнением трудовьтх обязаrrностей, иЕвЕrлиды
из числа военносJryжащих и полиции, ставших инвЕlJIидами I или II групп вследствие

рtшения, контузии или увеIья, полученньIх при исполнении обязанностей военной
службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной
службы или служебных обязанностей, семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов,
инвЕrлидов с детства;

- состоящие на yleтe в качестве нуждающихся в жильD( помещени.Dь граждане,

работшощие в органЕlх местного самоуправления, органах государственной власти и (или)
муниципIIJIьньж (госуларственньж) уrреждениJIх, предприятиltх не менее 10 лет;

- СОQТОЯЩИе На УIIеТе В КаЧеСТВе НУЖДаЮЩИХСЯ В ЖИЛЬD( ПОМеЩеНIlUtХ, ГРаЖДZtНе,

уволенные в связи с ликвидацией предприжия- уIреждения, организации либо по
сокращению численности или штата работников;

- состоящие на rIете в качестве нуждающихся в жилых помещениrD( одинокие jIица

с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из тмсла детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10. Решение об отнесении жилого помещен}uI к специализировaнному жилищному

фонду (об исклпочении жилого помещения из специализированного жиJIищного фонда)
либо отказе в таком отнесении принимается в течение 30 кarлендарньтх дtей со дня
представления IIолного IItжета документов.

Информация о принятом решении направJuIется заrIвителю в течение 3 рабочих дней
с даты принятия такого решения.

11. Решение об отнесении жилого помещениrI к специЕIлизированному жилищному

фонду (об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонла)
направJuIется также в орган, осуществJuIющий регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в течение 3 рабо.rих дней с даты принятия такого решения.

12. Отказ в отнесении жилого помещения к специ!tлизированному жилищному

фонду (исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда)
дошускается в сл)чае несоответствия жилого помещениrI требованиям, предъявJuIемым к
этому виду жильтх помещений.

13. Использование жилого помещения в качестве специ{шизировЕlнного жилого
помещения допускается только после отнесения жилого помещеншI к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного фонда.

14. В течение 10 рабочих дней со дня пришIтия решения об исключении жилого
помещеншI из сrrециarлизированного жилищного фонда с заlIвителем закJIючается в

устtlновленном порядке договор социального найма жилого rrомещения.
15. Основанияпли для отказа в искJIючении жильD( помещений из cocT,IBa

специапизированного жилищного фонда являются:
1) получеЕие Заявителем либо tIленом его семьи в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, от органа государственной власти или органа
местного сЕlI\4оуправления бюджетньтх средств на приобретение или строительство жилого
помещения;

2) уrастие Заявителя либо .rленов его семьи в прогрЕlI\{ме по переселению грЕDкдан из
ветхого и аварийного жилья, в ходе реализации которой указанIIым гражданап{
предостtlвлено новое жилое цg1,4Qтцение на правах социального найма;

3) неrrредставлеIlие или представление не в полном объеме документов, yкtrзzlнHblx в
п. 8 настоящего Положения;



4) наличие у Заявителя, претендующего на исключение жилого помещения из числа
служебного, либо у членов его семьи на территории Калужской области по месту службы

фаботы) Заявителя жилого помещеЕия, нчжодящегося в собственности, исключающего
прЕIво состоять на yleTe в качестве нуждающихся в жильIх помещеЕиях;

5) отсутствие условий искJIючения служебньтх жильIх помещений из состава
специализированного жилищного фонда, указанньIх в п. 9 настоящего Положения.


