
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 10 февраля 2022 года № 32-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

специализированном жилищном фонде 

Виноградовского муниципального округа 

и порядке его заселения 
 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Архангельской области 

от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области», Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Виноградовского муниципального округа, утвержденным решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа                           

от 17 декабря 2021 года № 49-5, в целях реализации норм и правил, установленных 

ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ                             

от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

специализированном жилищном фонде Виноградовского муниципального округа и 

порядке его заселения. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                                    Д.В. Попов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 10 февраля 2022 года № 32-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальном специализированном  

жилищном фонде Виноградовского  

муниципального округа и порядке его заселения 

 

 

Настоящее Положение о муниципальном специализированном жилищном 

фонде Виноградовского муниципального округа и порядке его заселения (далее – 

Положение) разработано на основании Жилищного кодекса РФ, Закона 

Архангельской области от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской 

области», в соответствии с Уставом Виноградовского муниципального округа, 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности Виноградовского муниципального округа, 

утвержденным решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 17 декабря 2021 года № 49-5, в целях реализации норм и 

правил, установленных ст. 14 и разделом IV Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее – Жилищный кодекс РФ), Постановлением Правительства РФ от 

26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения 

к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений». 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный специализированный жилищный фонд (далее – 

специализированный жилищный фонд) – совокупность жилых помещений, 

которым в установленном Правительством РФ порядке придан режим целевого 

использования, и предназначенных для проживания отдельных установленных 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 

Виноградовского муниципального округа категорий граждан, заселяемых по 

основаниям и в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.2. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному 

фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального 

найма, найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, 

жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а также имеют 

обременения прав на это имущество. 

1.3. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному 

фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам) быть 

благоустроенными применительно к условиям населенных пунктов 

consultantplus://offline/ref=16F66B503C99B959E6DAEDD88BBF8CFF6FB66F412FA54EE5616F8033A68A262CBE5A0DC8806CC5C3A67FC31F4BI8T9G
consultantplus://offline/ref=16F66B503C99B959E6DAEDCE88D3D2F36FBA304525A544B73830DB6EF1832C7BEB150C94C63FD6C1A27FC11D578AF26BI3T0G
consultantplus://offline/ref=16F66B503C99B959E6DAEDD88BBF8CFF6FB66F412FA54EE5616F8033A68A262CAC5A55C780618F92E034CC1D4F96F26B2FBFB9C2IFT8G
consultantplus://offline/ref=16F66B503C99B959E6DAEDD88BBF8CFF6FB66F412FA54EE5616F8033A68A262CAC5A55C4826ADDC3A06A954E0DDDFF6B37A3B9C2E7E5A7EFI0T3G
consultantplus://offline/ref=16F66B503C99B959E6DAEDD88BBF8CFF6EB16C4A2DA44EE5616F8033A68A262CBE5A0DC8806CC5C3A67FC31F4BI8T9G
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Виноградовского муниципального округа. 

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на 

расположенные в пределах Виноградовского муниципального округа жилые 

помещения государственного специализированного жилищного фонда. 

1.5. Положение регулирует порядок рассмотрения вопросов об отнесении 

отдельных жилых помещений к специализированному жилищному фонду, в том 

числе к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, исключении жилых помещений из специализированного жилищного фонда 

и определяет порядок работы с гражданами по вопросам предоставления 

специализированных жилых помещений, использования специализированных 

жилых помещений. 

 

II. Состав и виды специализированного жилищного фонда 

 

2.1. На территории Виноградовского муниципального округа в состав 

специализированного жилищного фонда входят жилые дома, квартиры, комнаты. 

На территории Виноградовского муниципального округа к жилым 

помещениям специализированного жилищного фонда относятся: 

– служебные жилые помещения; 

– жилые помещения маневренного фонда; 

– жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– жилые помещения в муниципальных общежитиях. 

 

III. Включение жилых помещений 

в специализированный жилищный фонд 

 

3.1. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с 

отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых 

помещений осуществляется на основании распоряжения главы Виноградовского 

муниципального округа. 

3.2. Распоряжение главы Виноградовского муниципального округа об 

отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда направляется в Новодвинский 

межрайонный отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, в течение трех рабочих дней с даты принятия такого 

решения. 

 

IV. Исключение специализированных жилых помещений 

из специализированного жилищного фонда 

 

4.1. Исключение жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда осуществляется на основании распоряжения главы Виноградовского 

муниципального округа. 

4.2. Распоряжение главы Виноградовского муниципального округа об 

исключении жилого помещения из жилых помещений специализированного 

жилищного фонда направляется в Новодвинский межрайонный отдел Управления 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в течение трех рабочих 

дней с даты принятия такого распоряжения. 

 

V. Основания и порядок предоставления  

(отказ в предоставлении) жилых помещений  

специализированного жилищного фонда 

 

5.1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда 

предоставляются гражданам на основании распоряжения главы Виноградовского 

муниципального округа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Подготовку проектов распоряжений главы Виноградовского 

муниципального округа о предоставлении жилых помещений специализированного 

жилищного фонда на территории Виноградовского муниципального округа 

осуществляет Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

На основании распоряжения главы Виноградовского муниципального округа 

о предоставлении специализированного жилого помещения заключается договор 

найма специализированного жилого помещения по форме согласно Постановлению 

Правительства РФ от 26 января 2006 года № 42. 

Наймодателем по договору найма специализированного жилого помещения 

выступают администрация Виноградовского муниципального округа в лице 

Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

В договор найма специализированного жилого помещения включаются 

члены семьи нанимателя, указанные в распоряжении главы Виноградовского 

муниципального округа о предоставлении такого помещения. Договор найма 

специализированного жилого помещения заключается на срок, указанный в 

ходатайстве руководителя или период, указанный в распоряжении главы 

Виноградовского муниципального округа о предоставлении такого помещения. 

На основании распоряжения главы Виноградовского муниципального округа 

о предоставлении жилого помещения, договор найма специализированного жилого 

помещения может быть продлен на новый срок или период, указанный в 

распоряжении. 

5.2. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением 

гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда, является: 

– соответствующее ходатайство руководителя организации из перечня 

категорий граждан, указанных в приложении к настоящему Положению – для 

предоставления служебного жилого помещения; 

– заявление (для граждан) – для предоставления жилого помещения 

маневренного фонда. 

Совместно с ходатайством (заявлением), граждане предоставляют в 

администрацию Виноградовского муниципального округа: 

– копию трудового договора (контракта) – для предоставления служебного 

жилого помещения; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи 

заявителя; 

consultantplus://offline/ref=16F66B503C99B959E6DAEDD88BBF8CFF6EB16C4A2DA44EE5616F8033A68A262CBE5A0DC8806CC5C3A67FC31F4BI8T9G
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– копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии); 

– правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

– документы кредитной организации, подтверждающие факт утраты 

гражданином своего единственного жилья, приобретенного за счет займа или 

кредита, в результате обращения на него взыскания как на предмет ипотеки – для 

предоставления жилого помещения маневренного фонда; 

– копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (ИНН); 

– копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС).  

Срок рассмотрения ходатайств (заявлений) и принятие по ним распоряжений 

главы Виноградовского муниципального округа о предоставлении (отказ в 

предоставлении) жилых помещений специализированного жилищного фонда не 

должен превышать 30 (тридцати) дней со дня подачи указанных ходатайств 

(заявлений). О принятом распоряжении заявители информируются в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого распоряжения. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые 

помещения специализированного жилищного фонда предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, административным 

регламентом по предоставлению жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, не 

обеспеченным жилыми помещениями, в Архангельской области, утвержденным 

постановлением министерства образования и науки Архангельской области                  

от 29 июня 2016 года № 22. 

5.3. В случаях, не терпящих отлагательства (утрата единственного жилого 

помещения вследствие пожара, взрыва, наводнения или иного стихийного 

бедствия, когда единственное жилое помещение перестает быть пригодным для 

постоянного проживания граждан), вопрос о предоставлении гражданам жилых 

помещений маневренного жилищного фонда решается на основании их заявления 

безотлагательно с последующим предоставлением гражданами документов, 

указанных в пункте 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, в случае, 

если они и члены их семьи не обеспечены жилыми помещениями в 

соответствующем населенном пункте, расположенном на территории 

Виноградовского муниципального округа, на период их трудовых отношений 

согласно перечню категорий граждан, указанных в приложении к настоящему 

Положению, на основании распоряжения главы Виноградовского муниципального 

округа. 

Гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями, признаются 

граждане, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения. 
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5.5. Под служебные жилые помещения выделяются отдельные квартиры. 

Вселение в служебное жилое помещение производится в порядке, указанном в 

настоящем Положении. 

Граждане, которым предоставляются служебные жилые помещения, 

заключают договоры найма служебных жилых помещений. В договоре найма 

служебного жилого помещения указываются права и обязанности пользования 

служебным жилым помещением и выселения из него. 

Договоры найма служебных жилых помещений заключаются в письменной 

форме на период до одного года или на период трудовых отношений нанимателя 

жилого помещения с его работодателем. 

5.6. Администрация Виноградовского муниципального округа отказывает в 

предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда в 

случаях: 

– отсутствие у гражданина права на получение жилого помещения 

специализированного жилищного фонда; 

– предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в 

пункте 5.2 настоящего Положения (за исключением случаев, указанных                         

в пункте 5.3); 

– выявления у заявителя и (или) членов его семьи других жилых помещений 

на праве собственности или по договору социального найма на территории 

соответствующего населенного пункта Виноградовского муниципального округа – 

при рассмотрении вопроса о предоставлении служебного жилого помещения; 

– выявления у заявителя и (или) членов его семьи других жилых помещений 

на праве собственности или по договору социального найма – при рассмотрении 

вопроса о предоставлении жилого помещения маневренного фонда; 

– выявления в представленных им (или иными должностными лицами) 

документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших 

основанием для принятия решения о предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

5.7. Администрация Виноградовского муниципального округа отказывает в 

предоставлении служебного жилого помещения специализированного жилищного 

фонда также в случае совершения гражданином, претендующим на получение 

служебного помещения действий, повлекших ухудшение жилищных условий в 

течение одного года, предшествующего дате поступления соответствующего 

ходатайства. 

Действиями, повлекшими ухудшение жилищных условий, являются: 

а) изменение порядка пользования жилыми помещениями путем совершения 

сделок; 

б) раздел жилого помещения; 

в) обмен жилого помещения на жилое помещение, не отвечающее 

установленным для жилых помещений требованиям, либо обмен, повлекший 

уменьшение площади занимаемого жилого помещения; 

г) выдел доли собственниками жилых помещений; 

д) отчуждение имеющегося в собственности граждан и членов их семей 

жилого помещения или частей жилого помещения; 

е) перевод пригодного для проживания жилого помещения или части жилого 

помещения в нежилое; 

ж) невыполнение условий договоров о пользовании жилыми помещениями, 
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повлекшее выселение граждан в судебном порядке; 

з) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения 

временных жильцов, а также лиц, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5.8 

настоящего Положения); 

и) расторжение по инициативе нанимателя жилого помещения договора 

социального найма, если расторжение договора социального найма не вызвано 

необходимостью переезда нанимателя жилого помещения в другую местность; 

к) выезд с постоянного места жительства или пребывания в 

соответствующем населенном пункте, расположенном на территории 

Виноградовского муниципального округа; 

л) иные действия, признанные в судебном порядке повлекшими ухудшение 

жилищных условий. 

5.8. Действиями, повлекшими ухудшение жилищных условий, не являются: 

а) вселение несовершеннолетних детей по месту жительства любого из 

родителей; 

б) вселение супруга (супруги), нетрудоспособных родителей, иных граждан 

в установленном порядке в жилые помещения в качестве членов семьи, если до 

вселения указанные лица относились к категории граждан, которые могут быть 

признаны нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

в) расторжение договора пожизненной ренты или пожизненного содержания 

с иждивением по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения 

получателю ренты; 

г) признание сделки с жилым помещением недействительной в судебном 

порядке; 

д) отказ от принятия дара одаряемым, отказ дарителя от исполнения 

договора дарения. 

 

VI. Пользование жилыми помещениями  

специализированного жилищного фонда.  

Расторжение и прекращение договора  

найма специализированных жилых помещений.  

Выселение граждан из жилых помещений  

специализированного жилищного фонда 

 

6.1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда не подлежат 

приватизации, отчуждению, передаче в аренду, обмену, сдаче в поднаем. 

6.2. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, а также перевод жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в нежилые помещения не допускается. 

6.3. Запрещается проживание временных жильцов в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда без согласования с наймодателем. 

6.4. Права и обязанности нанимателя жилого помещения 

специализированного жилищного фонда определяются действующим 

законодательством, настоящим Положением и договором найма 

специализированного жилого помещения. 

6.5. Договор найма служебного жилого помещения расторгается в случае 

расторжения трудового договора с нанимателем или истечения срока договора 
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найма специализированного жилого фонда. 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть 

расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может 

расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения. 

Договор найма специализированного жилого помещения, за исключением 

договора найма специализированного жилого помещения, предусмотренного 

статьей 98.1 Жилищного Кодекса, может быть расторгнут в судебном порядке по 

требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими 

совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма 

специализированного жилого помещения, а также в иных предусмотренных 

статьей 83 Жилищного Кодекса случаях. 

Договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, маневренного жилого помещения, 

служебного жилого помещения, помещения в муниципальных общежитиях, может 

быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при 

неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи 

обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а также 

в случае: 

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более одного года и отсутствия соглашения по 

погашению образовавшейся задолженности по оплате жилых помещений и (или) 

коммунальных услуг; 

2) разрушения или систематического повреждения жилого помещения два 

раза за год и более нанимателем или проживающими совместно с ним членами его 

семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое 

делает невозможным совместное проживание в жилом помещении; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

6.6. При расторжении договора найма специализированного жилого 

помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из их числа по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 101 

Жилищного кодекса Российской Федерации, они и проживающие совместно с 

ними члены их семей подлежат выселению с предоставлением в границах 

соответствующего населенного пункта Архангельской области другого 

благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 

установленному для вселения граждан в общежитие. 

6.7. В случае отказа освободить такие жилые помещения граждане 

выселяются из служебных жилых помещений на основании и в порядке, 

определенном пунктом 1 статьи 103 Жилищного кодекса РФ. 

6.8. В случае досрочного прекращения трудового договора с гражданином 

договор найма служебного жилого помещения прекращает свое действие в день 

досрочного прекращения трудового договора. Указанное лицо совместно с членами 

его семьи подлежит выселению из служебного жилого помещения без 

предоставления другого жилого помещения. 

6.9. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в 

consultantplus://offline/ref=497EC204827DC58D9D3E2CC71D9B014C05A9AECAFFF65D594344A2C2A3FA1AB07DC3F649467447DA2D88C773CE0ED65E876FD8F6D0ZCb2F
consultantplus://offline/ref=497EC204827DC58D9D3E2CC71D9B014C05A9AECAFFF65D594344A2C2A3FA1AB07DC3F6494276498D7CC7C62F8B5BC55F846FDAF5CCC1A345Z2b3F
consultantplus://offline/ref=497EC204827DC58D9D3E2CC71D9B014C0EA7AEC1FDF800534B1DAEC0A4F545A77A8AFA48427748877798C33A9A03C95E9A71D9E8D0C3A1Z4b6F
consultantplus://offline/ref=497EC204827DC58D9D3E2CC71D9B014C0EA7AEC1FDF800534B1DAEC0A4F545A77A8AFA4842774A8E7798C33A9A03C95E9A71D9E8D0C3A1Z4b6F
consultantplus://offline/ref=497EC204827DC58D9D3E2CC71D9B014C0EA7AEC1FDF800534B1DAEC0A4F545A77A8AFA48427749897798C33A9A03C95E9A71D9E8D0C3A1Z4b6F
consultantplus://offline/ref=2F0B4FA8F46EFDBA8F0711EF50A309D8C49D8D0EBB4B6D2CEE227000077C6850F04EC899892CC912C05290FE7F9AA7A4F0B168F93AKEU7F
consultantplus://offline/ref=16F66B503C99B959E6DAEDD88BBF8CFF6FB66F412FA54EE5616F8033A68A262CAC5A55C4826ADDC1A66A954E0DDDFF6B37A3B9C2E7E5A7EFI0T3G
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связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным 

предусмотренным действующим законодательством основаниям. 

6.10. В случаях расторжения или прекращения договоров найма 

специализированных жилых помещений граждане обязаны в течение месяца 

освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В 

случае отказа освободить такие жилые помещения, указанные граждане подлежат 

выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

6.11. В случае расторжения или прекращения договора найма 

специализированных жилых помещений (служебных жилых помещений) 

наниматель обязан передать жилое помещение по акту приема-передачи, при этом 

в жилом помещении должен быть проведен текущий косметический ремонт, а 

также обеспечивающий удовлетворительное санитарное и техническое состояние, 

передать исправное сантехническое оборудование и электрооборудование. 
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Приложение 

к Положению о муниципальном 

специализированном жилищном фонде 

Виноградовского муниципального округа  

и порядке его заселения 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, которым (при наличии)  

предоставляются служебные жилые помещения 

в муниципальном жилом фонде на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям 

граждан: 

1. Работникам муниципальных бюджетных учреждений, организаций, 

занимающихся перевозкой пассажиров на маршрутах общего использования. 

2. Работникам, занятым в агропромышленном комплексе с численностью 

работающих более 15 человек.  

3. Работникам сферы здравоохранения, заключившим трудовой договор с 

ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ».  

4. Работникам предприятий энергетики, транспорта и ЖКХ, работающих в 

Виноградовском муниципальном округе. 

5. Руководителям государственных бюджетных, казенных, автономных 

учреждений, расположенных в Виноградовском муниципальном округе. 

 

 


