
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.10.2020 г. № 181 
 

Об утверждении Положения о жилых 

помещениях специализированного 

жилищного фонда Розинского город-

ского поселения служебного исполь-

зования 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьи 20 Устава Розинского городского поселения Совет 

депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о жилых помещениях специализированного жи-

лищного фонда Розинского городского поселения служебного использования 

(Приложение). 

2. Направить нормативный правовой акт на подписание Главе Розинского 

городского поселения. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования (обнародования).   

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

яннную комиссию по производственной инфраструктуре поселения. 

  

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                        Ю.В.Гартман



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 27.10.2020 г. № 181 

 

Положение 

о жилых помещениях специализированного жилищного фонда Розинского 

городского поселения служебного использования 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о служебных помещениях специализированного жилищ-

ного фонда Розинского городского поселения служебного использования (далее 

- Положение) разработано в соответствии с:  

Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 

42«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализирован-

ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жи-

лых помещений».  

Положение устанавливает порядок формирования специализированного 

жилищного фонда Розинского городского поселения служебного использова-

ния (далее - жилищный фонд служебного использования), основания и порядок 

предоставления жилых помещений жилищного фонда служебного использова-

ния установленным категориям граждан, порядок заключения, изменения и 

прекращения договоров найма жилого помещения. 

2. Жилищный фонд служебного использования - это совокупность жи-

лых помещений жилищного фонда Розинского городского поселения, отнесен-

ных к жилым помещениям жилищного фонда служебного использования в со-

ответствии с настоящим Положением и предоставляемых гражданам по дого-

ворам найма жилого помещения жилищного фонда служебного использования 

(далее – договор найма) на условиях настоящего Положения. 

3. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граж-

дан Российской Федерации, замещающие муниципальные должности муници-

пальной службы, выборные муниципальные должности, а также граждане, со-
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стоящие в трудовых отношениях с му- ниципальными учреждениями, муни-

ципальными унитарными предприятиями, органами местного самоуправления 

Розинского городского поселения, не обеспеченные жилыми помещениями в 

Коркинском муниципальном районе в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Жилые помещения жилищного фонда служебного использования пре-

доставляются гражданам, имеющим право на их получение и не имеющим жи-

лья. 

II Формирование жилищного фонда служебного использования 

 

4.Специализированный жилищный фонд является составной частью му-

ниципального жилищного фонда Розинского городского поселения, который 

формируется в соответствии с настоящим Положением и предназначен для 

проживания установленных категорий граждан. 

К служебным жилым помещениям (для целей настоящего Положения) 

относятся жилые помещения муниципального жилищного фонда Розинского 

городского поселения. 

5. Включение жилого помещения в жилищный фонд служебного исполь-

зования и исключение жилого помещения из жилищного фонда служебного ис-

пользования осуществляется на основании постановления администрацииРо-

зинского городского поселения. 

В жилищный фонд служебного использования включаются только жилые 

помещения, принадлежащие на праве собственности Розинскому городскому 

поселению. 

В специализированный жилищный фонд включаются жилые помещения 

муниципального жилищного фонда Розинского городского поселения, свобод-

ные от прав третьих лиц. 

6. Для рассмотрения вопроса о включении жилого помещения в жилищ-

ный фонд служебного использования отдел по управлению имуществом и ком-

мунальной инфраструктуре администрации Розинского городского поселения 

формирует следующий пакет документов на имя Главы Розинского городского 

поселения в пределах их компетенции: 
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1) заявление об отнесении жило- го помещения к жилому помещению 

жилищного фонда служебного использования; 

2) выписку из реестра муниципальной собственности; 

3) кадастровый паспорт жилого помещения; 

4) заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему 

требованиям; 

5) проект постановления администрации Розиского городского поселения 

о включении жилого помещения в жилищный фонд служебного использования. 

7. Предоставление служебного жилого помещения гражданину не являет-

ся основанием для снятия его с учета нуждающихся в жилых помещениях. 

8. Основанием для прекращения договора найма служебного жилого по-

мещения является прекращение трудовых отношений либо пребывания на вы-

борной должности, увольнение со службы, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 

9. На основании представленных документов Глава Розинского городско-

го поселения в срок не позднее 30 календарных дней со дня предоставления 

полного пакета документов принимает решение о включении жилого помеще-

ния в жилищный фонд служебного использования. 

10. Отдел по управлению имуществом и коммунальной инфраструктур 

администрации Розинского городского поселения ведет реестр жилых помеще-

ний жилищного фонда служебного использования. 

11. Правовой акт об отнесении жилого помещения к специализированно-

му жилищному фонду, а также об исключении жилого помещения из специали-

зированного жилищного фонда направляется в орган, осуществляющий регист-

рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение трех рабочих 

дней с даты принятия такого правового акта. 

 

II. Порядок предоставления жилых помещенийжилищного фонда слу-

жебного использования 

 

12. Основанием для принятия постановления о предоставлении жилого 

помещения жилищного фонда служебного использования по договору найма-

является совокупность следующих условий: 
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1) наличие свободного жилого помещения жилищного фонда служеб-

ного использования; 

2) наличие у заявителя и членов его семьи нуждаемости в жилом поме-

щении в соответствии с действующим жилищным законодательством; 

3) наличие ходатайств руководителя организации, с которой заявитель 

состоит в трудовых отношениях; 

4) наличие заявления гражданина, претендующего на предоставление 

служебного жилого помещения, на имя Главы Розинского городского поселе-

ния с указанием уровня обеспеченности жилыми помещениями в Коркинском 

муниципальном районе заявителя и членов его семьи и полного пакета доку-

ментов, соответствующего требованиям административного регламента и дей-

ствующего законодательства. 

Предоставляемые заявителям по договорам найма служебные жилые по-

мещения должны быть благоустроенными применительно к Розинскому город-

скому поселению и отвечать установленным требованиям. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого поме-

щения гражданин предоставляет на имя Главы Розинского городского поселе-

ния заявление и документы, установленные административным регламентом и 

действующим законодательством. 

Предоставление гражданину служебного жилого помещения относится к 

числу муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с админи-

стративным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее - ад-

министративный регламент). 

Срок действия представленных документов устанавливается администра-

тивным регламентом. 

13. Представленные гражданином документы подлежат рассмотрению в 

соответствии с условиями настоящего Положения и административного регла-

мента. 

При рассмотрении заявления и представленных документов осуществля-

ется проверка сведений, представленных заявителями, которые имеют юриди-

ческое значение для принятия правового акта. 
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14. Постановление о предостав- лении жилого помещения жилищного 

фонда служебного использования по договору найма подписывает Глава Ро-

зинского городского поселения при наличии оснований, предусмотренных на-

стоящим Положением. 

При отсутствии оснований предоставления служебного жилого помеще-

ния в соответствии с настоящим Положением и административным регламен-

том заявителю направляется соответствующее уведомление с разъяснениями в 

порядке, установленном административным регламентом. 

15. На основании постановления администрации Розинского городского 

поселения о предоставлении жилого помещения по договору найма отдел по 

управлению имуществом и коммунальной инфраструктуре администрации Ро-

зинского городского поселения готовит для заключения с заявителем проект 

договора найма на предоставляемое жилое помещение жилищного фонда слу-

жебного использования (приложение к настоящему Положению). 

16. Размер и вид предоставляемого служебного жилого помещения опре-

деляется по соглашению сторон. 

17. По договору найма служебное жилое помещение предоставляется 

гражданину (нанимателю) за плату во владение и пользование для временного 

проживания в нем. 

18. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 

трудовых отношений с ходатайствующей организацией (предприятием, учреж-

дением, органом местного самоуправления). При прекращении трудовых отно-

шений с гражданином, которому предоставлено жилое помещение служебного 

использования по договору найма, работодатель направляет в течение 5 рабо-

чих дней со дня прекращения трудового договора в администрацию Розинского 

городского поселения извещение о прекращении трудовых отношений с граж-

данином, которому было предоставлено жилое помещение служебного исполь-

зования по договору найма. 

 

IV. Пользование жилыми помещениями фонда 

служебного использования 

 

19. Договор найма является основанием для вселения в жилое помещение 



 6 

фонда служебного использования. 

Наймодатель в порядке, установленном административным регламентом, 

обязан заключить договор найма служебного жилого помещения. 

20. Договор найма заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если 

в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет. 

По истечении срока договора найма наниматель имеет преимущественное 

право на заключение договора найма на новый срок в случае, если он относится 

к категории граждан, указанных в п. 3 настоящего Положения. 

21. В качестве пользователя жилым помещением наниматель имеет право 

вселять по взаимному согласию с Наймодателем в жилое помещение других 

граждан в качестве членов семьи нанимателя. Вселение несовершеннолетних 

детей такое согласие не требует. 

22. Граждане, вселившиеся в жилое помещение в соответствии с настоя-

щим Порядком, должны использовать его для проживания себя лично и членов 

семьи, включенных в правовой акт о предоставлении служебного жилого по-

мещения. 

Вселение в служебное жилое помещение граждан, кроме граждан, ука-

занных в правовом акте, не допускается. 

23. Внесение изменений в правовой акт о предоставлении служебного 

жилого помещения осуществляется в случаях и в порядке, установленном ад-

министративным регламентом. 

24. В многоквартирном доме наниматель и граждане, постоянно прожи-

вающие с нанимателем по договору найма жилого помещения жилищного фон-

да служебного использования, пользуются также общим имуществом много-

квартирного дома. Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимате-

лем, имеют равные с ним права пользования жилым помещением. 

25. В качестве пользователя жилым помещением наниматель обязан: 

а) использовать жилое помещение только для проживания; 

б) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

в) поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии; 

г) не осуществлять переустройство и реконструкцию жилого помещения 
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без согласия Наймодателя; 

д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные ус-

луги; 

е) производить текущий ремонт жилого помещения, если иное не уста-

новлено договором найма жилого помещения жилищного фонда служебного 

использования; 

ж) наниматель служебного жилого помещения не вправе осуществлять 

обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательст-

вом. 

26. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительст-

ва, а также при прекращении трудовых отношений Нанимателя с организацией, 

по ходатайству которой ему было предоставлено жилое помещение по договору 

найма, настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда или со дня 

прекращения трудовых отношений соответственно. Граждане, которые в соот-

ветствии с настоящим Положением и действующим законодательством Россий-

ской Федерации утратили право на проживание в жилом помещении фонда 

служебного использования, обязаны освободить занимаемое ими жилое поме-

щение и передать его в течение 1 (одного) месяца Наймодателю по акту прие-

ма-передачи в соответствии с договором найма жилого помещения жилищного 

фонда служебного использованияв технически и санитарно исправном состоя-

нии. 

27. В случае отказа нанимателя, а также членов его семьи освободить жи-

лое помещение жилищного фонда служебного использования они подлежат 

выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помеще-

ния. 

Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию Наймодателя при неисполнении Нанимате-

лем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по до-

говору найма служебного жилого помещения, а также в иных предусмотренных 

действующим законодательством случаях. 
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28. Договор найма служебного жилого помещения считается расторг-

нутым: 

1) со дня прекращения трудовых отношений с организацией, по ходатай-

ству которой Нанимателю и членам его семьи было предоставлено жилое по-

мещение; 

2) со дня выезда Нанимателя и членов его семьи в другое место житель-

ства; 

3) со дня улучшения жилищных условий Нанимателя и членов его семьи 

в соответствии с действующим законодательством (предоставление жилого по-

мещения по договору социального найма, приобретение в собственность жило-

го помещения по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством, получения в установленном порядке от органа государственной власти 

или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или 

строительство жилого помещения), если в результате улучшения жилищных 

условий Наниматель и члены его семьи перестали быть нуждающимися в жи-

лых помещениях в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помеще-

ния на одного члена семьи более учетной нормы, установленной органом мест-

ного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях. 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                   А.В. Власов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о жилых помещениях  

специализированного жилищного фонда  

Розинского городского поселения  

служебного использования 

 

 

Договор найма  

жилого помещения жилищного фонда служебного использования N ____ 

  

г. Коркино «___»_____________ 20__ г. 

  

 Администрация Розинского городского поселения Коркинского муници-

пального района Челябинской области в лице ГлавыРозинского городского по-

селения __________________________________________, действующего на ос-

новании Устава, именуемая в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны,  

и гражданин___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________, года рождения, зарегистрированный по адресу____________, 
(дата рождения) 

паспорт _______________________________, выдан _____________________,  

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании 

постановления администрации Розинского городского поселения от ________ 

N____, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в возмездное 

владение и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в соб-

ственности Розинского городского поселения, состоящее из ______ комнат(ы) в 

квартире (доме)общей площадью _____ кв. метров, в том числе жилой _____ кв. 

метров, по адресу: _____________ дом N ________, квартира N __________. 

2. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие 

члены семьи: 

1)___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

2) __________________________________________________________________ 

 Срок найма жилого помещения устанавливается 

с «___» __________ 20__ года по «___» _________ 20__ года. 

 

II. Обязанности сторон 

3. Наниматель обязан: 

1) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со 

дня подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое поме-

щение; 

2) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 

3) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением - 

только для проживания; 

4) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-
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техническое и иное оборудование, на- ходящееся в нем, обеспечивать их со-

хранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитар-

но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно при-

нимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать 

о них Наймодателю или в соответствующую аварийную службу; 

5) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в 

многоквартирном доме, объекты благоустройства; 

6) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. 

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому 

Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и 

оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных пере-

плетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных 

приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропро-

водки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения); 

7) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого поме-

щения; 

8) не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а так-

же передавать его в поднаем; 

9) оплачивать ежемесячно, не позднее 10-го числа следующего месяца за 

коммунальные услуги организации, уполномоченной собственником жилого 

помещения собирать плату за коммунальные услуги по тарифам, установлен-

ным действующим законодательством; 

10) при расторжении настоящего договора освободить в установленные 

сроки и сдать по акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить 

стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ре-

монта жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, на-

ходящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолжен-

ность по плате за наем жилого помещения и коммунальные услуги; 

11) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора 

время в занимаемое жилое помещение работников Наймодателя или уполномо-

ченных им лиц, представителей органов государственного надзора и контроля 

для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, сани-

тарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполне-

ния необходимых ремонтных работ в случае расторжения договора, а для лик-

видации аварий - в любое время; 

12) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, 

дающих право пользования жилым помещением по договору найма, не позднее 

5 рабочих дней со дня такого изменения. 

4. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания на-

стоящего договора свободное от прав 

иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 

отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 

экологическим и иным требованиям; 

2) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по ак-

ту сдачи жилого помещения после расторжения настоящего договора; 
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3) принимать участие в надле- жащем содержании и в ремонте обще-

го имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное по дого-

вору найма жилое помещение; 

4) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

5) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в 

зимних условиях; 

6) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в на-

стоящем договоре коммунальных услуг надлежащего качества; 

7) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг; 

8) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт 

жилья, за наем жилого помещения, тарифов на коммунальные услуги, нормати-

вов потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя; 

9) производить или поручать уполномоченному лицу проведение пере-

расчета платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги в случае ока-

зания услуги и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность. 

 

III. Права сторон 

5. Наниматель вправе: 

1) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 

2) расторгнуть в любое время настоящий договор в соответствии с граж-

данским законодательством; 

3) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, пре-

дусмотренные действующим законодательством. 

6. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют рав-

ные с Нанимателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. 

 Дееспособные члены семьи несут солидарную с Нанимателем от-

ветственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора. 

7. Наймодатель вправе: 

1) требовать своевременного внесения платы за наем жилого помещения 

и коммунальные услуги; 

2) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторо-

нами настоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц 

для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, сани-

тарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполне-

ния необходимых ремонтных работ в случае расторжения договора, а для лик-

видации аварий - в любое время. 

 

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

8. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглаше-

нию сторон в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке в любое время. 

9. При прекращении трудовых отношений с организацией, по ходатайству 

которой Нанимателю и членам его семьи было предоставлено жилое помеще-
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ние, выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства, 

улучшении жилищных условий Нанимателя и членов его семьи в соответствии 

с действующим законодательством (предоставление жилого помещения по до-

говору социального найма, приобретение в собственность жилого помещения 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, получения 

в установленном порядке от органа государственной власти или органа местно-

го самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 

жилого помещения), если в результате улучшения жилищных условий Нанима-

тель и члены его семьи перестали быть нуждающимися в жилых помещениях в 

связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного члена 

семьи более учетной нормы, установленной органом местного самоуправления 

в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, настоящий договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем 

возникновения вышеуказанных обстоятельств. 

10. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторг-

нут в судебном порядке в следующих случаях: 

1) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 

2) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

3) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, кото-

рое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

4) невнесение Нанимателем платы за наем жилого помещения и (или) 

коммунальные услуги в течение более 6 месяцев. 

11. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

V. Прочие условия 

12. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 

договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

13. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых нахо-

дится у Наймодателя, другой - у Нанимателя, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. 

Наймодатель Наниматель 

 

_______________________ _____________________ 

 

 

С условиями договора ознакомлены: 

граждане, постоянно проживающие с Нанимателем: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 


