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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.09.2013 № 263 
д. Ореховно   
Об утверждении Положения о 
предоставлении служебных жи-
лых помещений муниципально-
го специализированного жи-
лищного фонда Ореховского 
сельского поселения  
 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 42 "Об утвержде-
нии правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищно-
му фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний", распоряжением Администрации Ореховского сельского поселения от 
22.07.2013 № 69-рг " О переводе жилого помещения в специализированный 
жилой  фонд" в целях определения порядка предоставления служебных жи-
лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

 Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о предоставлении служебных жилых помеще-

ний муниципального специализированного жилого фонда Ореховского сель-
ского поселения. 

2. Утвердить категории граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения муниципального специализированного жилого фонда 
Ореховского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава сельского поселения  С.Ю.Серебряков 
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Утвердить  
решением Совета депутатов  

сельского поселения 
от 24.09.2013 № 263 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
1. Настоящим положением устанавливается порядок предоставления 

служебных жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда Ореховского сельского поселения Мошенского муниципаль-
ного района (далее - служебное жилое помещение) гражданам по договору 
найма служебного жилого помещения на территории Ореховского сельского 
поселения 

2. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граж-
дан, не обеспеченных жилыми помещениями на территории Ореховского 
сельского поселения 

 в связи с характером их трудовых отношений с органом местного само-
управления, муниципальным предприятием, учреждением, либо в связи с из-
бранием на выборные должности в органы местного самоуправления Оре-
ховского сельского поселения 

. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые по-
мещения, устанавливаются Советом депутатов Ореховского сельского посе-
ления. 

3. Использование жилого помещения в качестве служебного допускается 
после включения жилого помещения в специализированный жилищный фонд 
с отнесением такого помещения к служебному жилому помещению. 

Решение об отнесении жилого помещения к служебному жилому поме-
щению муниципального специализированного жилищного фонда и закреп-
лении его за предприятием или учреждением, а также исключение служебно-
го жилого помещения из указанного фонда принимает администрация Оре-
ховского сельского поселения 

 с учетом решения комиссии по жилищным вопросам администрации 
сельского поселения (далее - жилищная комиссия) по ходатайству руководи-
теля предприятия или учреждения. 

Жилое помещение изменяет статус со дня принятия распоряжения адми-
нистрации Ореховского сельского поселения об утверждении протокола за-
седания жилищной комиссии, в котором отражено рассмотрение данного во-
проса. 

В случае лишения помещения статуса служебного данное помещение 
направляется в жилищную комиссию для распределения согласно очередно-
сти. 
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4. Отнесение жилого помещения к служебному жилому помещению не 
допускается, если жилое помещение занято по договору найма или аренды. 

Исключение служебного жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда с проживающими в нем гражданами допускается, если 
указанные граждане признаны в установленном порядке малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях. В этом случае с проживающими гра-
жданами заключается договор социального найма жилого помещения. 

5. Договор найма служебного жилого помещения заключается в пись-
менной форме. 

6. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 
трудовых отношений, либо на срок нахождения на выборной должности. 

Прекращение трудовых отношений либо окончание срока пребывания на 
выборной должности является основанием прекращения договора найма 
служебного жилого помещения. 

7. Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в 
аренду, внаем (социальный, коммерческий), за исключением передачи таких 
помещений по договорам найма служебного жилого помещения. 

8. Наниматель служебного жилого помещения не вправе осуществлять 
обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

9. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут 
или прекращен по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

10. В случаях расторжения или прекращения договора найма служебного 
жилого помещения граждане должны освободить служебное жилое помеще-
ние, которое они занимали по данному договору. В случае отказа освободить 
такое служебное жилое помещение указанные граждане подлежат выселе-
нию в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения, за 
исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

 
2. Деятельность органов местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения по вопросам предоставления гражданам служебных 
жилых помещений 

1. Решение вопросов, связанных с предоставлением гражданам служеб-
ных жилых помещений, осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 N 188-ФЗ "Жилищный кодекс 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 
жилых помещений". 

 
3. Предоставление служебных жилых помещений 
1. Служебное жилое помещение предоставляется с учетом состава семьи 

по норме предоставления жилого помещения, установленной на территории 
Ореховского сельского поселения, в виде отдельной квартиры. 
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2. Служебное жилое помещение предоставляется на основании поста-
новления администрации Ореховского сельского поселения с учетом реше-
ния жилищной комиссии по результатам рассмотрения заявления граждани-
на. 

3. При подаче заявления предъявляются паспорт гражданина Российской 
Федерации и паспорта членов его семьи или документы, заменяющие пас-
порт гражданина Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются: 
1) ходатайство руководителя предприятия или учреждения о выделении 

служебного жилого помещения; 
2) документы, подтверждающие состав семьи (справка из органов, осу-

ществляющих регистрационный учет граждан по месту жительства или по 
месту пребывания, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о призна-
нии членом семьи и т.п.); 

3) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутст-
вии жилых помещений на праве собственности заявителя и членов его семьи, 
предоставляется на каждого члена семьи. 

В случае необходимости предоставляются копии документов. В данном 
случае копии предоставляются одновременно с предъявлением оригиналов. 
Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются 
лицом, принимающим документы. Сверка производится немедленно, после 
чего подлинники документов возвращаются гражданину лицом, принимаю-
щим документы. 

4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении граждани-
ну служебного жилого помещения принимается не позднее чем через три-
дцать рабочих дней со дня предоставления указанных документов. Данное 
решение выдается или направляется гражданину, в отношении которого дан-
ное решение принято, не позднее чем через три рабочих дня со дня его при-
нятия. 

5. Постановление администрации Ореховского сельского поселения о 
предоставлении гражданину служебного жилого помещения, принятое с со-
блюдением требований настоящего Положения, является основанием для за-
ключения с ним договора найма служебного жилого помещения. 

 
4. Заключение договора найма служебного жилого помещения 
1. Гражданин, получивший решение о предоставлении ему служебного 

жилого помещения, обязан в течение 15 дней с момента получения данного 
решения обратиться в администрацию Ореховского сельского поселения,  
либо к уполномоченному ею лицу для заключения с ним договора найма 
служебного жилого помещения и регистрации в этом служебном жилом по-
мещении. 

2. В случае невыполнения гражданином обязательств, указанных в части 
1 настоящей статьи, решение о предоставлении ему служебного жилого по-
мещения аннулируется постановлением администрации Ореховского сель-
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ского поселения. 

 
5. Прекращение договора найма служебного жилого помещения 
1. Договор найма служебного жилого помещения прекращается: 
1) одновременно с прекращением трудового договора; 
2) одновременно с прекращением полномочий выборного лица органа 

местного самоуправления; 
3) в случае приобретения нанимателем служебного жилого помещения 

иного жилого помещения в Мошенском муниципальном районе; 
4) в случае выделения нанимателю служебного жилого помещения жи-

лого помещения в муниципальном районе по договору социального найма. 
2. Учет служебных жилых помещений, а также контроль за выселением 

граждан из служебных помещений возлагается на руководителей предпри-
ятий и учреждений, за которыми данное помещение закреплено. 

 
6. Изменение договора найма служебного жилого помещения 
Для изменения договора найма служебного жилого помещения в случа-

ях, установленных Жилищным кодексом РФ, граждане должны обратиться в 
администрацию Ореховского сельского поселения с заявлением и докумен-
тами, необходимыми для принятия соответствующего решения. 
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 Утвердить 

решением Совета депутатов  
сельского поселения 
от 24.09.2013 №263 

 
 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Служебные жилые помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда Ореховского сельского поселения предоставляются: 
- работникам органов местного самоуправления, муниципальных пред-

приятий и учреждений. 
- выборным должностным лицам органов местного самоуправления. 
- и другим категориям специалистов, необходимых Ореховскому сель-

скому поселению для исполнения полномочий по решению вопросов местно-
го значения, определенных законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 
 

 
 
 


