
ПРОЕКТ 

 

   

 

    _____ сессия 1 созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 апреля 2017 года       №____________ 

г. Красноперекопск 
 

Об утверждении Положения о 

специализированном жилищном фонде 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым  

 

             В соответствии статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-

ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", Законом Республики 

Крым от 06.07.2015 № 130-ЗРК/2015 «О регулировании некоторых вопросов в области 

жилищных отношений в Республике Крым»,  Правилами отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», 

статьи 38 части 2 подпункта 56 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, городской совет 

 

РЕШИЛ : 

 

1. Утвердить Положение о специализированном жилищном фонде муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (Приложение 1). 

2. Определить Администрацию города Красноперекопска Республики Крым уполномоченным 

органом по отнесению жилого помещения муниципального жилищного фонда к 

специализированному жилищному фонду и предоставления жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) 

обнародовать решение на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства Республики Крым на странице 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ  

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

 



муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

депутатской комиссии по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

муниципальной собственности (Резниченко В.Г), первого заместителя главы администрации 

города Красноперекопска (Гаврильца С.Б.). 

 

Председатель городского совета                                                                          И.Н. Загребельный            

 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Красноперекопска 

С. Б. Гаврилец 

Заместитель главы Администрации города  

Красноперекопска 

Ю. В. Витовтов 

Начальник отдела по строительству,  

жилищно-коммунальному  

хозяйству и благоустройству  

    С.А. Марюхненко  

Главный специалист сектора по вопросам  

правовой работы Администрации 

города Красноперекопска 

И.Ю. Терновой 

Начальник отдела по вопросам правовой  

работы городского совета управления по  

вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

Л. В. Макаренко 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

               И.А. Семенова  

Начальник управления муниципального  

имущества архитектуры и земельных  

отношений – главный архитектор города 

                                                 Н.Б. Овлах 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению ____ сессии городского  

совета 1 созыва 

от «____» ______________ 20__ г.              

№ ________________________ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОПЕРЕКОПСК 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Закон 

Республики Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 «О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в Республике Крым», Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 42 от 26.01.2006 "Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений" и регулирует порядок по распоряжению 

муниципальным специализированным жилищным фондом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым  (далее по тексту - специализированные 

жилые помещения), включая порядок предоставления жилых помещений указанного фонда 

гражданам. 

1.1.2.Специализированный жилищный фонд города Красноперекопска 

         1. К специализированному жилищному фонду города Красноперекопска относятся: 

1) служебные жилые помещения; 

2) жилые помещения в общежитиях; 

3) жилые помещения маневренного фонда; 

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; 

5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев; 

6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;        

7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан; 

8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

         2. Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

города Красноперекопска, порядок и условия пользования отдельными видами 

специализированных жилых помещений устанавливаются нормативными правовыми актами 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым с учетом 

жилищного законодательства Российской Федерации и законами Республики Крым. 

Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и 

исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании 

муниципального правового акта. 

1.2. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся жилые дома, 

квартиры, комнаты. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в общежитиях, маневренного фонда, жилые 

помещения, предоставляемые в целях социальной защиты отдельных категорий граждан. 



Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений служебного жилого помещения предоставляются по 

норме - 14 кв. м общей площади жилого помещения на одного члена семьи. Жилое служебное 

помещение может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления 

на одного человека, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или 

однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из 

тяжелых форм хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа по норме предоставления 33 кв. м общей 

площади жилого помещения на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, или лица из их числа. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в общежитии предоставляются из расчета не менее 

шести квадратных метров жилой площади на одного человека, жилое помещение может 

превышать указанную норму, если оно представляет собой одну комнату. 

1.3. Сведения о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд и 

отнесении такого жилого помещения к определенному виду специализированных жилых 

помещений и об исключении жилого помещения из указанного фонда учитываются 

в Реестре муниципальной собственности муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

1.4. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда, после 

учета в Реестре муниципальной собственности муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым предоставляются в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании муниципального правового акта 

Администрации города, по договру социального найма. 

1.5. На основании муниципального правового акта Администрации города о 

предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда 

Администрация города Красноперекопск Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение» (далее - Наймодатель) заключает с гражданином договор 

найма специализированного жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений". 

1.6. К использованию специализированного жилого помещения применяются правила, 

установленные федеральным законодательством и настоящим порядком. 

Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен 

занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем, указанные жилые 

помещения не подлежат отчуждению. 

 

Раздел 2. Формирование специализированного жилищного фонда 

городского округа Красноперекопск 

2.1. В специализированный жилищный фонд городского округа Красноперекопск могут 

быть включены: 

- жилые помещения в домах, специально построенных или переоборудованных для этих 

целей за счет средств бюджета городского округа Красноперекопск; 

- жилые помещения во вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных домах, 

построенных или переоборудованных за счет (с участием) средств бюджета городского округа 

Красноперекопск; 

- жилые помещения муниципального жилищного фонда городского округа 

Красноперекопск, освободившиеся в связи с выбытием граждан; 
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- жилые помещения, перешедшие в муниципальную собственность городского округа 

Красноперекопск в установленном законодательством порядке; 

- иные жилые помещения, принадлежащие на праве собственности городскому округу 

Красноперекопск и пригодные для использования в качестве специализированных жилых 

помещений. 

 

 Раздел 3. Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

3.1. Служебные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 

городского округа Красноперекопск, предоставляются гражданам для временного проживания в 

связи с характером их служебных или трудовых отношений с муниципальным унитарным 

предприятием или муниципальным учреждением либо в связи с назначением или избранием на 

муниципальную должность в орган местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск. 

3.2. Служебные жилые помещения могут предоставляться следующим категориям 

граждан: 

- лицам, замещающим муниципальные должности в орган местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск;  

- муниципальным служащим; 

- работникам органов местного самоуправления городской округ Красноперекопск, 

замещающим должности, не являющиеся муниципальными должностями; 

- работникам муниципальных учреждений городского округа Красноперекопск; 

- работникам муниципальных унитарных предприятий городского округа 

Красноперекопск.  

3.3. Лицам, замещающим муниципальные должности в орган местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск, служебные жилые помещения 

при их наличии предоставляются при назначении или избрании на муниципальную должность. 

3.4. Гражданам, указанным в 3.2 настоящей статьи, служебные жилые помещения 

предоставляются в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет -  

нуждающихся в служебных жилых помещениях. 

3.5. Учет граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях, ведет отраслевой 

(функциональный) орган Администрации в порядке, установленном действующим 

законодательством и административным регламентом, утвержденным муниципальным 

правовым актом Администрации города. 

3.6. Гражданин может одновременно находиться на учете в качестве нуждающегося в 

служебном жилом помещении и в жилом помещении в общежитии. 

Предоставление гражданину жилого помещения в общежитии не является основанием 

для снятия его с учета в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении. 

3.7. Служебные жилые помещения предоставляются по договору найма служебного 

жилого помещения на основании муниципального правового акта Администрации города. 

3.8. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам с учетом членов их 

семей, к которым относятся супруг (супруга), дети гражданина (его супруга) в возрасте до 18 

лет и нетрудоспособные дети гражданина (его супруга) независимо от возраста. 

3.9. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам из расчета: 

- на одного-двух человек - 1-комнатная квартира; 

- на трех-четырех человек - 2-комнатная квартира; 

- на пять-шесть человек - 3-комнатная квартира; 

- более шести человек - 4-комнатная квартира. 

При отсутствии на балансе Администрации города, либо муниципального унитарного 

предприятия свободной квартиры с необходимым количеством комнат с согласия гражданина 

ему предоставляется имеющаяся квартира с меньшим количеством комнат из 

специализированного жилищного фонда. 
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Раздел 4. Жилые помещения в общежитиях специализированного жилищного фонда  

4.1. Жилые помещения в общежитиях, находящиеся в муниципальной собственности 

городского округа Красноперекопск, предоставляются гражданам для временного проживания в 

период их службы (работы) в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск, работы в муниципальных учреждениях и муниципальных 

унитарных предприятиях. 

4.2. Жилые помещения в общежитиях, предназначенные для временного проживания в 

них граждан в период службы или работы, предоставляются гражданам в порядке очередности 

исходя из времени принятия таких граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях в 

общежитиях. 

4.3. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях, предназначенных для 

временного проживания в них граждан в период обучения, работы устанавливается 

муниципальным правовым актом Администрации города. 

4.4. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, ведет отраслевой 

(функциональный) орган Администрации города, определенный муниципальным правовым 

актом Администрации города.  

4.5. Жилые помещения в общежитиях предоставляются по договору найма жилого 

помещения в общежитии на основании муниципального правового акта Администрации города. 

Договор найма жилого помещения в общежитии заключается между гражданином и 

МУП «ЖЭО», на основании муниципального правового акта Администрации города. 

4.6. Жилые помещения в общежитиях, предназначенные для временного проживания 

граждан в период службы или работы, предоставляются гражданам с учетом членов их семей, к 

которым относятся супруг (супруга), дети гражданина (его супруга) в возрасте до 18 лет и 

нетрудоспособные дети гражданина (его супруга) независимо от возраста. 

 

Раздел 5. Жилые помещения специализированного жилого фонда для социальной защиты 

отдельных категорий граждан 
 5.1. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

находящиеся в муниципальной собственности городского округа Красноперекопск, 

предоставляются для временного проживания гражданам, которые в соответствии с настоящим 

Положением отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите без 

предоставления им медицинских и социально-бытовых услуг. 

5.2. К числу граждан, которым предоставляются находящиеся в муниципальной 

собственности городского округа Красноперекопск жилые помещения, относятся нуждающиеся 

в специальной социальной защите лица. 

5.3. К числу граждан, которым могут предоставляться находящиеся в собственности 

городского округа Красноперекопск жилые помещения, относятся лица нуждающиеся в 

специальной социальной защите, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с которой они не 

могут справится самостоятельно, и имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в отраслевом (функциональном) органе 

Администрации города, определенным муниципальным правовым актом Администрации города 

для соответствующих социально-демографических групп населения ( далее –малоимущие 

граждане): 

- граждане, лишившиеся жилых помещений в связи со стихийными бедствиями, 

пожарами, катастрофами при отсутствии иного пригодного для проживания жилого помещения; 

- одинокие матери (отцы) с детьми (ребенком), если они не являются собственниками, 

членами семьи собственника жилого помещения, нанимателями, членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договорам социального найма; 

- граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодные 

для постоянного проживания, при отсутствии иного пригодного для проживания жилого 

помещения. 



Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам по договору 

безвозмездного пользования на основании муниципального правового акта Администрации 

города. 

Договор безвозмездного пользования жилым помещение заключается между 

малоимущим гражданином и МУП «ЖЭО» на срок до двух лет на основании муниципального 

правового акта Администрации города. 

5.4. К жилым помещениям относятся жилые дома, квартиры, комнаты. 

Жилые помещения предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров 

жилой площади на одного человека. 

5.5. Изолированные жилые помещения предоставляются семьям, состоящим из двух и 

более человек. 

 

Раздел 6. Жилые помещения специализированого жилого фонда в домах системы 

социального обслуживания граждан 
6.1. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения 

предназначаются для проживания граждан, которые в соответствии с законодательством 

отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальных социально-бытовых услугах. Порядок, 

условия предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания 

населения и пользования ими устанавливаются федеральным законодательством и 

законодательством субъектов РФ. 

6.2. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения 

предназначены не только для проживания социально незащищенных лиц, но и для 

предоставления им медицинских и социальнобытовых услуг. Такие жилые помещения 

находятся в ведении органов системы социальной защиты населения и предназначены для: 

• инвалидов; 

• пожилых лиц; 

• детей-инвалидов; 

• детей-сирот; 

• детей, оставшихся без попечения родителей; 

• детей-инвалидов, нуждающихся в медицинской помощи, и других. 

 

Раздел 7. Жилые помещения специализированого жилого фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев и жилые помещения фонда для временного 

поселения лиц, признанных беженцами 
7.1. Жилые помещения фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и 

лиц, признанных беженцами, предназначены для временного проживания граждан, признанных 

в установленном федеральным законом порядке соответственно вынужденными переселенцами 

и беженцами 

 

Раздел 8. Жилые помещения специализированого жилого фонда для детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей 
8.1. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

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

сирот, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым. 

8.2. Дети-сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены из 

специализированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых 

помещений. 

8.3. Предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда детям-

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

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200993&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=198&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1989148480926122227&REFDST=100597


оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Крым. 

8.4. Жилые помещения специализированного жилого фонда, предназначенные для 

проживания детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.  

 

 

Председатель городского совета                                                                И.Н. Загребельный           

 

Первый заместитель главы администрации  

города Красноперекопска                                                                      С.Б. Гаврилец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения сессии городского совета  

«Об утверждении Положения, Порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования городской округ 

Красноперекопск» 
Предлагаемый проект об утверждении  Положения, Порядка предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования  городской 

округ Красноперекопск разработан  в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации», от 06.07.2015 № 130-ЗРК/2015 «О 

регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым», от 

27.04.2016 № 244/ЗРК/2016 «О порядке  предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Крым» и поставновлениями Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 

помещениями», от 26.01.2006 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 

жилых помещений», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», п.п.56 ч.2 ст. 38 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск.   

Цель и задачи принятия решения: 

Данное решение направленно на регулирование правоотношений, складывающихся в сфере 

реализации и защиты прав граждан на предоставление им специализированного жилого 

помещения на территории городского округа Красноперекопск. 

В связи с этим в решении: 

1) перечислены виды специализированного жилищного фонда городского округа 

Красноперекопск; 

2) включение формирования специализированного жилищного фонда городского округа 

Красноперекопск. 

       Использование жилого помещения в качестве специализированного допускается после 

отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду, которое 

осуществляется на основании решений Администрации города, осуществляющего управление 

государственным и муниципальным жилищным фондом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Учитывая специфику использования специализированных жилых помещений, в решении 

подчеркивается, что они могут передаваться гражданам только по договорам найма и 

безвозмездного пользования. Поэтому специализированные жилые помещения, например, не 

подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, поднаем. 

Проект решения направлен на комплексное правовое регулирование правовых оснований, 

условий и обстоятельств, а также комплекса организационных мер по предоставлению 

определенным категориям граждан жилых помещений специализированного назначения, 

которые находятся в ведении Администрации города Красноперекопска. 

Такие помещения могут быть предоставлены отдельным категориям граждан на основании 

договоров найма в случаях, прямо указанных в комментируемом разделе ЖК РФ. 

Вместе с тем разработка настоящего решения не может решить весь круг вопросов, 

связанных с реализацией прав граждан на предоставление специализированных жилых 

помещений. Задачей разрабатываемого решения является формирование нормативной базы для 

дальнейшей работы и освещение основных вопросов, имеющих приоритетное значение при 

реализации прав граждан на предоставление им специализированного жилого помещения на 

территории городского округа Красноперекопск. 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Красноперекопска                                                                                       С.Б. Гаврилец 
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