
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫК  
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

Р Е Ш Е Н И Е
двадцать первой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«28» апреля 2021 года с. У сть-К ан № 2 1 -1 6 2

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления служебных жилых 
помещений специализированного
жилищного фонда муниципального 
образования «Усть-Канский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Усть-Канский район» принятым решением 
Совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 29-253, Совет депутатов Усть- 
Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Усть-Канский район», согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по правовой политике, местному самоуправлению и 
общественным объединениям.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования).



Приложение
к Решению Совета депутатов 
Усть-Канского района (аймака) 
от «28» апреля 2021 года№ 21-162

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом положений раздела IV 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» и регулирует порядок предоставления служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Усть-Канский район».

1.2. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд 
с отнесением к виду служебного жилого помещения и исключение из него 
осуществляются на основании распоряжения администрации Усть-Канского 
района (аймака).

1.3. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному 
фонду не допускается в случае, если жилые помещения предоставлены по договору 
социального найма, договору коммерческого найма, а также в случаях, если 
имеется обременение прав на данное имущество.

1.4. Использование жилого помещения в качестве специализированного 
жилого помещения допускается только после отнесения его к 
специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 
отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
января 2006 года N 42.

1.5. Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Усть-Канский район» (далее - служебные жилые 
помещения) подлежат учету. Учет служебных жилых помещений, а также контроль 
за сроками проживания граждан в служебных жилых помещениях осуществляются 
уполномоченным структурным подразделением Администрации Усть-Канского 
района (аймака) в сфере имущественных отношений (далее - Уполномоченный 
орган).

1.6. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде 
жилого дома, отдельной квартиры. Под служебные жилые помещения в 
многоквартирном доме могут использоваться как все жилые помещения такого 
дома, так и часть жилых помещений в этом доме.

1.7. Предоставляемое служебное жилое помещение должно быть пригодным 
для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и



техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 
экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта.

II. Порядок предоставления служебных жилых помещений

2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан 
в связи с характером их трудовых отношений с органом местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Канский район», муниципальным 
учреждением, подведомственным органу местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Канский район», в связи с прохождением 
муниципальной службы, в связи с избранием на выборные должности в органы 
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Канский район».

2.2. Для целей настоящего положения под гражданами, нуждающимися в 
служебном жилом помещении, понимаются граждане, которые (члены семьи 
которых) не имеют по месту службы (работы) на территории соответствующего 
населенного пункта муниципального образования «Усть-Канский район» жилых 
помещений на праве собственности и (или) жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма, по договору найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

2.3. Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям 
гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем 
населенном пункте:

1) муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Канский район»;

2) работникам муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Канский район»;

3) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Канский район» (выборные 
должностные лица органов местного самоуправления МО «Усть-Канский район»).

2.4. Гражданин, нуждающийся в служебном жилом помещении (далее - 
заявитель), подает заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
положению, с приложением документов. подтверждающих право на 
предоставление служебного жилого помещения и указанных в пункте 2.5 
настоящего положения. Все документы предоставляются секретарю Жилищной 
комиссии Администрации Усть-Канского района (аймака) (далее - Секретарь) в 
копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после 
проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. 
Оригиналы документов возвращаются заявителю.

2.5. К заявлению о предоставлении служебного жилого помещения 
прилагают:

2.5.1. лица, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.3 настоящего положения:
- ходатайство работодателя, с которым гражданин состоит в трудовых 

отношениях, о предоставлении служебного жилого помещения;
- копии документов, удостоверяющих личности гражданина и членов его 

семьи и подтверждающих родственные отношения (паспорта, свидетельства о 
рождении, свидетельства о заключении брака, судебные решения о признании



членом семьи);
копия служебного контракта (трудового договора) и приказа 

(распоряжения) о назначении на должность (приеме на работу), заверенные по 
месту работы (службы);

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по 
месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 
документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению 2 к настоящему положению.

2.5.2. лица, указанные в подпункте 3 пункта 2.3 настоящего положения:
- копии документов, удостоверяющих личности гражданина и членов его 

семьи и подтверждающих родственные отношения (паспорта, свидетельства о 
рождении, свидетельства о заключении брака, судебные решения о признании 
членом семьи);

- копии акта о назначении на должность, заверенные по месту работы;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему положению.
2.6. По каналам межведомственного взаимодействия Секретарь запрашивает 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (далее - 
выписка из ЕГРН).

2.7. После формирования полного пакета документов Секретарь, в течение 
трех рабочих дней передает дело в Жилищную комиссию администрации Усть- 
Канского района (аймака) для рассмотрения на заседании.

2.8. Жилищная комиссия администрации Усть-Канского района (аймака) 
рассматривает заявление о предоставлении служебного жилого помещения и 
прилагаемые к нему документы в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в 
администрацию Усть-Канского района (аймака) и по результатам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении гражданину служебного жилого помещения 
или об отказе в предоставлении служебного жилого помещения.

2.9. Решение о предоставлении служебного жилого помещения, об отказе в 
предоставлении служебного жилого помещения оформляется протоколом 
жилищной комиссии администрации Усть-Канского района (аймака) на основании 
которого Секретарь готовит проект распоряжения администрации Усть-Канского 
района (аймака) о предоставлении служебного жилого помещения (далее - 
распоряжение о предоставлении служебного жилого помещения) или проект 
распоряжения администрации Усть-Канского района (аймака) об отказе в 
предоставлении служебного жилого помещения (далее -  распоряжение об отказе в 
предоставлении служебного жилого помещения).

2.10. Решения о предоставлении служебного жилого помещения, об отказе в 
предоставлении служебного жилого помещения доводятся до сведения заявителя в 
письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением не 
позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении служебного жилого 
помещения являются:



- не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего 
положения;

- несоответствие гражданина категории граждан, указанных в пункте 2.3 
настоящего положения;

- отсутствие свободных служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда;

- отказ заявителя от предоставления служебного жилого помещения.
2.12. На основании распоряжения о предоставлении служебного жилого 

помещения между гражданином и администрацией Усть-Канского района (аймака) 
заключается договор найма служебного жилого помещения в порядке, 
предусмотренном настоящим положением, который является основанием для 
вселения в предоставленное служебное жилое помещение.

2.13. Договор найма служебного жилого помещения заключается в 
письменной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными жилищным 
законодательством и настоящим положением. Проект договора найма служебного 
жилого помещения подготавливается Уполномоченным органом.

2.14. Оформление договоров найма служебных жилых помещений 
осуществляется с учетом форм типовых договоров найма служебных жилых 
помещений, утвержденных Правительством Российской Федерации.

2.15. Расторжение договора найма служебного жилого помещения 
производится в соответствии со статьей 101 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2.16. Прекращение договора найма служебного жилого помещения 
производится в соответствии со статьей 102 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2.17. В случае прекращения срока действия договора или расторжения 
договора найма служебного жилого помещения наниматель и проживающие с ним 
члены его семьи обязаны освободить занимаемое жилое помещение в месячный 
срок.

При освобождении служебного жилого помещения в обязательном порядке 
составляется акт приема-передачи служебного жилого помещения, который 
подписывается наймодателем и нанимателем. В акте приема-передачи указываются 
характеристики служебного жилого помещения и его техническое состояние, 
показания приборов учета, задолженность за жилищно-коммунальные услуги (если 
имеется).

2.18. В случае отказа освободить жилое помещение указанные выше 
граждане подлежат выселению в судебном порядке в соответствии с жилищным 
законодательством.

2.19. Жилые помещения служебного жилищного фонда предоставляются 
гражданам при наличии свободных жилых помещений служебного жилищного 
фонда.

2.20. Гражданин, которому предоставляется служебное жилое помещение, 
использует его по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации, соблюдает правила пользования жилым помещением, 
обеспечивает его сохранность, поддерживает жилое помещение в надлежащем 
состоянии, в том числе осуществляет текущий ремонт.

2.21. Администрация Усть-Канского района (аймака) в течение 10-ти дней с 
момента заключения договора найма служебного жилого помещения направляет



руководителю организации, по ходатайству которого работнику предоставлено 
служебное жилое помещение, извещение о том, что с данным работником 
заключен договор найма служебного жилого помещения.

2.22. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 
трудовых отношений, прохождения муниципальной службы либо нахождения на 
выборной должности. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на 
выборной должности, а также увольнение со службы является основанием 
прекращения договора найма служебного жилого помещения.

2.23. Организация, по ходатайству которой гражданину было предоставлено 
служебное жилое помещение, обязана предоставить в уполномоченный орган 
информацию о прекращении с этим гражданином трудовых отношений в 
недельный срок со дня прекращения трудовых отношений.



Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования «Усть-Канский район»

форма
В Администрацию Усть-Канского района 
(аймака)

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина) 

проживающего по адресу;___________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении служебного жилого помещения

Прошу предоставить мне_ 

и членам моей семьи:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи, степень родства)

служебное жилое помещение: на период

(указать период проживания)

К заявлению прикладываются следующие документы:

Наименование документа Реквизиты документа (номер 
документа, кем и когда 
выдан)

Количество
листов

« » 20 г.
(подпись гражданина)



Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования «Усть-Канский район»

форма

Согласие на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

и члены моей семьи даем согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в заявлении о предоставлении служебного жилого помещения и 
приложенных к нему документах,

(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку в целях получения служебного жилого помещения 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Усть- 
Канский район» в соответствии со статьями 14, 92, 104 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а именно на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(ф.и.о. заявителя) (подпись) (дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи (подпись) (дата)
заявителя)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи (подпись) (дата)
заявителя)




