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Совет Муниципальных 
образований Хабаровского 

края 
ДВЦСИ 

гий. Участники стажировки 

смогли познакомиться с опы-

том работы своих коллег по 

следующим направлениям:  

реализация администра-

тивной реформы (работа 

многофункциональных цен-

тров по предоставлению 

услуг населению, внедрение 

электронного правительст-

ва); 

привлечение населения к 

осуществлению местного 

самоуправления  в форме 

ТОС, молодежных выборов и 

др.;  

решение вопросов мест-

ного значения;  

взаимодействие органов 

власти и местного само-

управления (формы и мето-

ды организации межмуници-

пального сотрудничества, 

решение вопросов межбюд-

жетных отношений) и дру-

гим.  

практика наполнения до-

ходной части бюджета. 

Знакомясь с работой  Со-

ветов муниципальных обра-

зований Краснодарского края 

и Ростовской области, члены 

делегации увидели новые 

возможности развития этой 

формы межмуниципального 

сотрудничества при творче-

ском подходе,  профессио-

нальном уровне команды  

Исполнительных дирекций и 

активном участии самих чле-

нов Совета. 

Наиболее важные, инте-

ресные материалы, получен-

ные в ходе стажировки и 

подготовленные по еѐ ито-

гам, будут представлены на 

сайте ДВЦСИ и в данном 

издании.  

За опытом в Краснодарский край и 
Ростовскую область 

В период с 21 по 31 

марта 2010 года Дальне-

восточным центром со-

циальных инноваций в 

рамках Программы 

«США – Дальний Восток 

России: муниципальное 

партнерство» была орга-

низована стажировка для 

представителей Советов 

муниципальных образо-

ваний, органов власти и 

местного самоуправле-

ния, в которой приняли 

участие Исполнительный 

директор Совета муници-

пальных образований 

Хабаровского края Смо-

ленцев С.К. и глава Тро-

ицкого поселения Нур-

гутдинов С.В. 

Стажировка проводи-

лась с целью знакомства 

с практикой и формами 

работы Советов муници-

пальных образований 

Краснодарского края и 

Ростовской области.  

В ходе стажировки 

члены делегации посети-

ли 9 муниципальных об-

разований и в каждом 

муниципалитете знако-

мились с методами и 

подходами решения раз-

личных вопросов местного 

самоуправления, изучали 

опыт межмуниципального 

сотрудничества. 

 В ходе встреч в Красно-

дарском крае  обсуждались 

вопросы  по  практике при-

влечения населения к ре-

шению вопросов местного 

значения, деятельности и 

развития ТОСов, реализа-

ции краевой  целевой про-

граммы «Электронная Ку-

бань». В  городе Краснода-

ре рассматривались вопро-

сы реформирования и раз-

вития  сферы ЖКХ, админи-

стративной реформы.  

Принимающие делегацию   

сотрудники органов местно-

го самоуправления  щедро 

делились своими наработ-

ками.  

Визиты и встречи в Ростов-

ской области были особенно 

продуктивны и оставили ог-

ромное впечатление от ли-

дерства Ростовской области  

в  организации эффективной 

системы муниципального 

управления на основе ис-

пользования современных  

информационных техноло-
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гических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадав-
шим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам; 
4) охрана окружающей среды и 
з а щ и т а  ж и в о т н ы х ; 
5) охрана и в соответствии с уста-
новленными требованиями содер-
жание объектов (в том числе зда-
ний, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культо-
вое, культурное или природо-
охранное значение, а также мест 
захоронений; 
6) оказание юридической помощи 
на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерче-
ским организациям и правовое 
просвещение населения, защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина; 
7) профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан; 
8) благотворительность, а также 
содействие благотворительности 
и добровольчеству; 
9) деятельность в области образо-
вания, просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния 
граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности.  

Долгое время остававший-
ся спорным вопрос о праве, 
формах и способах оказания 
поддержки деятельности 
некоммерческих организа-
ций, осуществляющих важ-
ную работу по вовлечению 
жителей в местное само-
управление (например, орга-
ны ТОС), решение актуаль-
ных вопросов социального, 
экономического и культурно-
го развития на конкретных 
территориях, в апреле нашел 
свое разрешение.   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 05.04.2010 N 40-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВО-
ПРОСУ ПОДДЕРЖКИ СОЦИ-
АЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН-
НЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ" (далее 
ФЗ№40)внес поправку в 
ФЗ№131, а именно, ввел 
новый вопрос местного зна-
чения: оказание поддержки 
социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям, благотворитель-
ной деятельности и добро-
вольчеству и внес пакет 
дополнений в гл. VI Феде-
р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О неком-
мерческих организаци-
ях" (далее - Закон о неком-
мерческих организациях).  

Таким образом, поддерж-
ка деятельности социально-
ориентированных некоммер-

ческих организаций являет-
ся уже не только правом, но 
и обязанностью органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
так как является предметом 
их компетенции.  

Федеральный закон N 
40-ФЗ ввел  определение 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, установил порядок их 
поддержки со стороны госу-
дарства и органов местного 
самоуправления, а также 
определил полномочия орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления 
по решению вопросов под-
держки данных организаций.  

Социально ориентиро-
ванной является некоммер-
ческая организация (за ис-
ключением государственных 
корпораций, государствен-
ных компаний и политиче-
ских партий), которая ведет 
деятельность, направлен-
ную на решение социальных 
проблем, развитие граждан-
ского общества в России, а 
также другую деятельность, 
предусмотренную ст. 31.1 
Закона о некоммерческих 
организациях.   

В данной статье указаны 
следующие виды деятельно-
сти: 
1) социальная поддержка и 
защита граждан; 
2) подготовка населения к 
преодолению последствий 
стихийных бедствий, эколо-

Стр. 2 Информационно-аналитический бюллетень 

Муниципальная поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

«...данный 

перечень может 

быть расширен и 

определены другие 

виды 

деятельности, 

относящиеся к 

социально-

ориентированным, 

направленные на 

решение 

социальных 

проблем и 

развитие 

гражданского 

общества.» 

Обратите внимание: 

В данном выпуске  мы хотим привлечь внимание к двум важным для муниципа-

литетов новым федеральным законам, запускающим серьезные изменения  практи-

ческой деятельности органов местного самоуправления. 
Первый касается расширения перечня вопросов местного значения , а именно, по-
явление нового вопроса “оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и доброволь-

честву “  

Второй вносит серьезные изменения в практику функционирования сети бюджетных  
учреждений и в порядок взаимодействия с ними органов местного самоуправления.  
(с. 4) 



циях установлены следую-
щие полномочия  органов 
местного самоуправления 
по решению вопросов под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
о р г а н и з а ц и й :  
1) разработка и реализация 
муниципальных программ 
поддержки социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций с учетом 
м е с т н ы х  с о ц и а л ь н о -
экономических, экологиче-
ских, культурных и других 
особенностей; 

2) анализ финансовых, эко-
номических, социальных и 
иных показателей деятель-
ности социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, оценка эф-
фективности мер, направ-
ленных на развитие соци-
ально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций на территориях муни-
ципальных образований.  

Таким образом, меха-
низм оказания муниципаль-
ной поддержки социально-
ориентированным НКО яв-
ляется аналогичным оказа-
нию поддержки малому и 
среднему предпринима-
тельству, а именно , преду-
сматривает  принятие и 
реализацию целевых про-
грамм, включающих в себя 
различные формы под-
держки в соответствии с 
возможностями муниципа-
литета и его целями по раз-
витию гражданской актив-
ности и вовлечению жите-
лей в местное самоуправ-
ление через их участие в 
работе некоммерческих 
организаций. 

Нормативными право-
выми актами регионально-
го и местного уровня дан-
ный перечень может быть 
расширен и определены 
другие виды деятельности, 
относящиеся к социально-
ориентированным, направ-
ленным на решение соци-
альных проблем и разви-
тие гражданского общест-
ва. 

ФЗ№40 определил  фор-
мы поддержки социально-
ориентированных неком-
мерческих организаций  со 
стороны органов государ-
ственной власти и местно-
го самоуправления.  

Допускаются следую-
щие формы такой под-
держки:  
1) финансовая, имущест-
венная, информационная, 
консультационная, а также 
поддержка в области под-
готовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
работников и доброволь-
цев социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций;  

2) предоставление соци-
ально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям льгот по уплате нало-
гов и сборов в соответст-
вии с законодательством; 
3) размещение у социаль-
но ориентированных не-
коммерческих организаций 
заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, 
оказание услуг для госу-
дарственных и муници-
пальных нужд в порядке, 
предусмотренном Феде-
ральным законом "О раз-
мещении заказов на по-
ставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд"; 

4) предоставление юриди-
ческим лицам, оказываю-
щим социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям материаль-
ную поддержку, льгот по 
уплате налогов и сборов в 
соответствии с законода-
тельством; 

5) иные способы поддерж-
ки социально ориентиро-
ванных некоммерческих 

организаций за счет ассиг-
нований бюджетов субъек-
тов РФ и муниципальных 
образований.  

Государственное и му-
ниципальное имущество, 
включенное в перечни 
имущества, направляемо-
го на долгосрочную под-
держку социально ориен-
тированных некоммерче-
ских организаций, не под-
лежит отчуждению в част-
ную собственность, в том 
числе в собственность 
некоммерческих организа-
ций. В то же время, органы 
государственной власти и 
местного самоуправления 
вправе передавать такое 
имущество социально ори-
ентированным некоммер-
ческим организациям во 
владение и (или) пользо-
вание. При этом указанное 
имущество должно ис-
пользоваться только по 
целевому назначению.    

Органы исполнительной 
власти субъектов РФ и 
местные администрации, 
оказывающие поддержку 
социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям, формируют и 
ведут федеральные, госу-
дарственные и муници-
пальные реестры социаль-
но ориентированных не-
коммерческих организаций 
- получателей такой под-
держки.  Порядок ведения 
данного реестра и хране-
ния представленных соци-
ально ориентированными 
некоммерческими органи-
зациями документов, тре-
бования к технологиче-
ским, программным, лин-
гвистическим, правовым и 
организационным средст-
вам обеспечения пользо-
вания указанными реест-
рами устанавливаются 
уполномоченным феде-
ральным органом исполни-
тельной власти. Информа-
ция, содержащаяся в рее-
страх социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций - получателей 
поддержки, открыта для 
всеобщего ознакомления.  

Статьей 31.3 Закона о 
некоммерческих организа-

Стр. 3 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

будет осуществляться в виде субсидий 
из соответствующего бюджета. Подроб-
но регламентированы: 

 - порядок формирования государст-
венных (муниципальных) заданий и 
порядок финансового обеспечения их 
выполнения; 

- порядок определения особо ценно-
го движимого имущества и крупных 
сделок, распоряжаться которым и со-
вершать которые бюджетные учрежде-
ния вправе только с согласия собствен-
ника учреждения; 

- перечень обязательных для опуб-
ликования сведений о деятельности 
бюджетного учреждения. 

Предусмотрен переходный период (с 
1 января 2011 г. до 1 июля 2012 г.). В 
частности, за это время органы власти 
всех уровней должны принять преду-
смотренные поправками норматив-

ные правовые акты.  

Закон вступает в силу с 1 января 
2011 года, за исключением некоторых 
его положений, которые вступают в 
силу в иные сроки.  

Установлены многочисленные пере-
ходные положения, касающиеся, в ча-
стности, порядка исполнения действую-
щими бюджетными учреждениями сво-
их обязательств, порядка финансирова-
ния бюджетных учреждений, их созда-
ния, преобразования и ликвидации. 

8 мая 2010 года подписан  
Президентом РФ   федераль-
ный закон №83ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положе-
н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных)  учрежде-

ний» (далее - ФЗ№83) 

Принятие данного закона  - это 
следующий шаг в реструктуриза-
ции сети бюджетных учреждений 
(вслед за введением автономных 
организаций) и в повышении  эф-
фективности  предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг на базе учреждений.   
Данным законом внесены поправ-
ки в большое количество феде-
ральных законов, в том числе в  
Гражданский  Кодекс,  в Бюджет-
ный Кодекс, в закон «О бухгалтер-
ском учете» и многие другие зако-
ны.  В соответствии с  новыми 
нормами, регулирующими право-
вой статус учреждений, внесены 
многочисленные изменения и 
дополнения в законодательные 
акты, регулирующие деятель-
ность банковской и бюджетной 
систем, сферы государственных и 
муниципальных заказов, защиты 
конкуренции, а также местное 
самоуправление, образование, 
оборону, архивное и музейное 
дело. 

Закон  усиливает  финансо-
вую, организационную и иму-
щественную самостоятель-
ность государственных и муни-
ципальных учреждений,  уточ-
няет правовой статус этого ви-

да юридических лиц.   

Вводится новый вид учреждений 
– казенные учреждения.  Все посту-
пления от их деятельности, прино-
сящей доход, будут зачисляться в 
соответствующий бюджет. Установ-
лены также особенности правового 
положения казенного учреждения, в 
т.ч. особенности его ликвидации.  

К участникам бюджетного про-
цесса—получателям бюджетных 
средств отнесены казенные (а не 
бюджетные) учреждения. 

Существующие  государствен-
ные (муниципальные) учреждения 
должны быть разделены на бюд-
жетные и казенные, первым из ко-
торых предоставлено больше иму-
щественной самостоятельности.  
Установлено, в частности, что бюд-
жетное учреждение вправе выпол-
нять работы, оказывать услуги, от-
носящиеся к его основным видам 
для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказа-
нии одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной 
платы устанавливается соответст-
вующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.  

Бюджетные учреждения отвеча-
ют по своим обязательствам не 
только, находящимися в их распо-
ряжении средствами, но и всем 
имуществом, за исключением не-
движимости и особо ценного дви-
жимого  имущества, закрепленное 
за учреждением собственником или 
приобретенное за счет выделенных 
им средств. 

Собственники имущества бюд-
жетных учреждений освобождены 
от субсидиарной ответственности 
по обязательствам последних.  
Бюджетным учреждениям предос-
тавлено право распоряжаться лю-
бым находящимся у них на праве 
оперативного управления движи-
мым имуществом без согласия соб-
ственника (за исключением особо 
ценного).  

Установлено также, что финансо-
вое обеспечение выполнения бюд-
жетным учреждением государст-
венного (муниципального) задания 
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Новый механизм функционирования сети 

бюджетных  учреждений 



КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Осуществление государственного контроля и надзора  в  сфере  благоустройства  территорий за органами 
местного самоуправления со стороны органа  исполнительной власти субъекта Российской  Федерации  незакон-
но. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ   при рассмотрении дела в своем определе-
нии указала, что вопрос благоустройства территории   муниципального   образования   относится   к  вопросам 
местного значения.  

Контроль  и  надзор  за исполнением  органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления  Конституции   Российской   Федерации, федеральных    конституционных    законов,   феде-
ральных   законов, конституций  (уставов),  законов  субъектов  Российской  Федерации, уставов  муниципальных  
образований,  муниципальных  правовых актов осуществляют  органы  прокуратуры  Российской  Федерации  и  
другие уполномоченные федеральным законом органы. При  этом,  какого-либо федерального закона, преду-
сматривающего полномочия  субъекта  Российской Федерации устанавливать контроль и надзор   за   деятель-
ностью   органов   местного самоуправления  и должностных  лиц  местного  самоуправления в сфере благоуст-
ройства, не имеется.  

 

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

   Изъятие жилого помещения путем выкупа для муниципальных нужд  

Пленум Верховного суда дал разъяснения по спорам, связанным с изъятием  жилого помещения у собст-
венника путем выкупа в связи с изъятием  соответствующего  земельного  участка для муниципальных  нужд.   

Нормы,   содержащиеся   в  статье  32  ЖК  РФ,  в  развитие положений  части  3  статьи  35  Конституции 
Российской Федерации о возможности  принудительного     отчуждения     имущества    для муниципальных   
нужд  только при  условии  предварительного  и равноценного  возмещения  направлены,  прежде  всего,  на 
обеспечение прав и законных интересов собственника жилого помещения.  

Принятие решения об  изъятии  жилого  помещения путем выкупа 

Решение  об  изъятии  жилого  помещения путем выкупа должно быть  принято компетентным органом, то 
есть органом местного самоуправления, принявшим решение об изъятии  соответствующего  земельного  участ-
ка  для муниципальных  нужд  (часть  2  статьи  32  ЖК  РФ).  Правовое основание  пользования  собственником  
жилого  помещения  земельным участком  (собственность, аренда, пожизненное наследуемое владение, право  
постоянного  (бессрочного)  пользования)  значения не имеет.  

Снос  и выкуп многоквартирного аварийного дома 

Признание   в   установленном  порядке  многоквартирного  дома аварийным  и подлежащим сносу или рекон-
струкции является, по общему правилу,  основанием  для  предъявления  межведомственной комиссией, созда-
ваемой органом  местного  самоуправления, к собственникам жилых  помещений  в  указанном  доме  требова-
ния  о  его  сносе или реконструкции в разумный срок за счет их собственных средств.    

 Порядок   подготовки  и  принятия  решения  об  изъятии  земельного участка  для  муниципальных нужд опре-
деляется федеральным  законодательством, в частности гражданским и земельным законодательством  (статьи  
279-283 ГК РФ, статьи 9-11, 49, 55, 61, 63 Земельного кодекса Российской Федерации). 
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Из решений Верховного суда РФ по вопросам,  
касающимся  деятельности органов местного 

самоуправления  

ТЕМА ОБЗОРА:  ВОПРОСЫ ,  

ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
благоустройство, жилищные отношения, земля 

Мы продолжаем публикацию тематических обзоров судебных решений, 
затрагивающих деятельность органов местного самоуправления, его должностных 
лиц и специалистов.   

Первый обзор на тему  “ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ» опубликован в выпуске №3 Информационно-аналитического 
приложения, там же даны пояснения по значению этого материала 
для практической деятельности муниципальных образований 



Обязанность  по  доказыванию, что принятое решение обусловлено муниципальными нуждами   

Обязанность  по  доказыванию  того, что принятое решение об изъятии   земельного   участка   обусловлено  

муниципальными  нуждами  и использование данного земельного участка в  целях,  для  которых  он  изымается, 

невозможно без прекращения права  собственности на соответствующее жилое помещение,  за  исключением  

случаев,  предусмотренных законом (например, частями  10-11  статьи  32  ЖК  РФ), возлагается на орган местно-

го самоуправления.    

 Процедура,   предшествующая   изъятию   жилого помещения  у  собственника 

   Соблюдение  предусмотренной  частями  2-4  статьи 32  ЖК РФ процедуры,   предшествующей изъятию жилого 

помещения у собственника, является    обязательным.    Данная  процедура включает   в  себя:  принятие  уполно-

моченным  органом  решения  об изъятии   жилого   помещения   (часть   2   статьи   32   ЖК   РФ), государствен-

ную  регистрацию этого решения в органе, осуществляющем государственную  регистрацию  прав на недвижимое 

имущество и сделок с  ним  (часть  3  статьи 32 ЖК РФ), уведомление в письменной форме собственника   жилого   

помещения   не   позднее   чем  за  год  до предстоящего   изъятия   принадлежащего   ему  жилого  помещения  о 

принятом  решении об изъятии и дате его государственной регистрации (часть 4 статьи 32 ЖК РФ).  

     Исковая давность 

Иск   о  выкупе  жилого  помещения  может  быть  предъявлен органом  местного самоуправления  в  течение  
двух  лет  с  момента  направления  собственнику жилого  помещения извещения   о   принятом   ими   решении   
об   изъятии принадлежащего  ему  жилого  помещения  (часть  9 статьи 32 ЖК РФ). Пропуск  данного срока явля-
ется основанием к отказу в иске о выкупе жилого помещения.  

 Права несовершеннолетних 

  Если   собственником  (сособственником)  изымаемого  жилого помещения   является   несовершеннолетний   
или   в  нем  проживают находящиеся    под   опекой   или   попечительством   члены   семьи собственника   данно-
го   жилого   помещения,   либо  оставшиеся  без попечения  родителей несовершеннолетние члены семьи собст-
венника (о чем  известно  органу  опеки  и  попечительства), то для отчуждения жилого  помещения необходимо 
согласие органа опеки и попечительства. 

Выкупная цена  

Выкупная  цена  изымаемого жилого помещения определяется по правилам,  указанным  в  части 7 статьи 32 
ЖК РФ, и включает в себя рыночную  стоимость  жилого  помещения, а также убытки, причиненные собственнику  
его изъятием, в том числе упущенную выгоду. Примерный перечень    возможных   убытков   собственника   жило-
го   помещения приводится  в части 7 статьи 32 ЖК РФ. В выкупную цену жилого  помещения  не   могут   вклю-
чаться  произведенные  собственником  жилого помещения  вложения  в жилое помещение, значительно увели-
чившие его стоимость  (например,  капитальный  ремонт),  при  условии, что они сделаны  в  период  с  момента 
получения собственником уведомления, указанного  в  части  4  статьи  32 ЖК РФ, о принудительном изъятии жи-
лого  помещения  до заключения договора о выкупе жилого помещения и   не   относятся   к  числу  необходимых  
затрат,  обеспечивающих использование жилого помещения по назначению.  

 Для  разрешения  спора  между  сторонами по вопросу о рыночной стоимости  жилого  помещения  судом 
может быть назначена экспертиза (статья 79 ГПК РФ). 

Переселение собственника  

Требование   органа местного  самоуправления,  принявшего  решение  об  изъятии  жилого помещения, о  пе-
реселении собственника изымаемого жилого помещения в   другое  жилое  помещение,  не  может  быть  удовле-
творено,  если собственник  жилого  помещения  возражает  против  этого, так как в соответствии   с   частью   8   
статьи   32  ЖК  РФ  предоставление  собственнику  жилого  помещения  взамен  изымаемого  другого жилого по-
мещения допускается только по соглашению сторон.  

Суд  не  вправе  обязать  указанные  органы  обеспечить собственника  изымаемого  жилого помещения другим 
жилым помещением, поскольку  из  содержания  статьи  32  ЖК  РФ следует, что на орган местного   самоуправле-
ния, принявший   решение   об   изъятии  жилого  помещения,  возлагается обязанность   лишь  по  выплате  вы-
купной  цены  изымаемого  жилого помещения. 

В  случае  соглашения  сторон  о предоставлении другого жилого помещения   взамен  изымаемого,  выкупная  
цена  изымаемого  жилого помещения  определяется  по  правилам  части  7  статьи  32 ЖК РФ с зачетом   стои-
мости  предоставляемого  жилого  помещения. Если  стоимость жилого помещения, передаваемого в собствен-
ность   взамен   изымаемого   жилья,   ниже  выкупной  цены изымаемого  жилого помещения, то собственнику 
выплачивается разница между  стоимостью  прежнего  и  нового  жилого  помещения,  а  если стоимость   предос-
тавляемого  жилого  помещения  выше  выкупной цены изымаемого  жилого  помещения,  то по соглашению сто-
рон обязанность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.  

Собственнику  жилого помещения   другое   жилое   помещение   взамен  изымаемого  должно предоставляться  
на  праве собственности. Вместе с тем не исключена возможность  предоставления  собственнику  с  его  согласия 
другого жилого   помещения   на  иных  правовых  основаниях  (например,  из муниципального  жилищного  фонда 
по договору социального  найма;  по  договору найма в домах системы социального обслуживания населения). 
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Бремя содержания жилого помещения 

     Государственная регистрация   решения  органа  местного  самоуправления об изъятии жилого помещения 
у собственника путем   выкупа  в  связи  с  изъятием   соответствующего  земельного участка  для муниципаль-
ных нужд не ограничивает правомочий  собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и   распоря-
жаться   данным   жилым   помещением   и  не  снимает  с собственника  обязанности  нести  бремя содержания 
жилого помещения (статья 209 ГК РФ, части 2-4 статьи 30, часть 5 статьи 32 ЖК РФ).  

В   том  случае,   если   собственники   жилых   помещений   в предоставленный им  срок  не  осуществили  
снос  или  реконструкцию многоквартирного дома, органом местного самоуправления  принимается решение  об  
изъятии  земельного  участка,  на  котором  расположен указанный аварийный дом, для муниципальных нужд 
(они заключаются  в том, чтобы на территории муниципального образования не было  жилого дома, не позволяю-
щего  обеспечить  безопасность  жизни  и  здоровья граждан) и, соответственно, об изъятии каждого жилого  по-
мещения  в доме путем выкупа, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию.  К  порядку  выкупа жилых помещений в аварийном  многоквартирном  доме  в  
этом  случае согласно части 10 статьи 32 ЖК РФ применяются нормы частей 1-3, 5-9 статьи 32 ЖК РФ. При этом 
положения части  4  статьи  32  ЖК  РФ  о предварительном уведомлении собственника об изъятии  принадлежа-
щего ему жилого помещения применению не подлежат.  

Жилищным кодексом  РФ не установлены правовые последствия признания  в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции  многоквартирного дома, в котором проживают не только собст-
венники  жилых  помещений,  но и наниматели жилых помещений по договору  социального  найма. Учитывая 
это при рассмотрении споров, связанных   с   обеспечением   жилищных  прав  собственников  жилых помещений  
в  таком многоквартирном доме, суд вправе, исходя из норм части  1  статьи 7 ЖК РФ о применении жилищного 
законодательства, по аналогии  применить  к  названным  отношениям положения  части  10 статьи  32  ЖК  РФ 
об изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа  либо  о  предоставлении  ему  другого  жилого  по-
мещения  с зачетом его стоимости в выкупную цену.   

Материал подготовлен по Постановлению Пленума ВС РФ  14 от 2 июля 2009 г. «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении жилищного кодекса Российской Федерации» (Бюллетень № 9 
2009 года) 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

Основание  заключения договора социального найма 

Основанием  заключения договора социального найма является принятое  с  соблюдением  требований  
Жилищного  кодекса Российской Федерации  решение  органа местного самоуправления о предоставлении жи-
лого   помещения  гражданину,  состоящему  на  учете  в  качестве нуждающегося  в  жилом  помещении (части 3 
и 4 статьи 57, статья 63 ЖК  РФ). Указанное решение может быть принято и иным уполномоченным органом  в  
случаях,  предусмотренных  федеральным  законом, указом Президента  Российской  Федерации  или  законом 
субъекта Российской Федерации  (пункт 6 статьи 12, пункт 5 статьи 13, части 3, 4 статьи 49 ЖК РФ).    

Вместе   с   тем,   Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  не предусматривает  оснований, порядка и 
последствий признания решения о  предоставлении  жилого  помещения  по договору социального найма недей-
ствительным. 

В  связи  с этим, следует исходить из того, что нарушение требований  Жилищного  кодекса  Российской  
Федерации  при принятии решения  о  предоставлении жилого помещения по договору социального найма  с  
учетом положений пункта 2 части 3 статьи 11 ЖК РФ и части 4  статьи  57  ЖК  РФ  может  служить основанием 
для предъявления в судебном  порядке  требования  о  признании  этого решения, а также заключенного   на   
его   основании   договора   социального  найма недействительными  и  выселении  проживающих в жилом поме-
щении лиц. 

Члены семьи нанимателя жилого  помещения  по  договору  социального  найма   

Согласно  части  2  статьи 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого  помещения  по  договору  социального  
найма  имеют равные с нанимателем  права  и  обязанности независимо от того, вселялись ли они  в  жилое по-
мещение одновременно с нанимателем или были вселены в  качестве  членов  семьи  нанимателя  впоследст-
вии.  Члены  семьи нанимателя   имеют,   в   частности,   следующие  права:  бессрочно пользоваться  жилым 
помещением (часть 2 статьи 60 ЖК РФ); сохранять право  пользования  жилым помещением в случае временно-
го отсутствия (статья  71  ЖК РФ); участвовать в решении вопросов: переустройства и  перепланировки  жилого  
помещения  (пункт 5 части 1 статьи 26 ЖК РФ),  вселения в  установленном порядке в жилое помещение других 
лиц (статья  70  ЖК  РФ),  обмена  жилого  помещения (статья 72 ЖК РФ), сдачи  жилого  помещения  в  поднаем  
(статья  76  ЖК РФ), вселения временных  жильцов (статья 80 ЖК РФ),  переселения в жилое помещение мень-
шего  размера (статья 81 ЖК РФ), изменения договора социального найма  (статья  82  ЖК  РФ), расторжения 
договора социального найма (часть 2 статьи 83 ЖК РФ).     

 Дееспособные  и  ограниченные  судом  в  дееспособности  члены семьи  нанимателя  жилого  помещения 
несут солидарную с нанимателем ответственность   по   обязательствам,   вытекающим   из   договора социаль-
ного  найма (обязательства по сохранности жилого помещения и поддержанию  его в надлежащем состоянии, по 
текущему ремонту жилого помещения,  по  внесению  платы  за  жилое помещение и коммунальные услуги (часть 
3 статьи 67 ЖК РФ).    
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Круг  лиц,  являющихся  членами  семьи нанимателя, определен частью 1 статьи 69 ЖК РФ. К ним относятся: 

а) супруг,   а  также  дети  и  родители  данного  нанимателя, проживающие совместно с ним; 

б) другие  родственники,  нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены  нанимателем  в  качестве  членов  

его  семьи и ведут с ним общее хозяйство.    

К  другим  родственникам  при  этом  могут быть отнесены любые родственники   как  самого  нанимателя,  так  
и  членов  его  семьи независимо  от  степени родства как по восходящей, так и нисходящей линии.  При  определе-
нии  круга  лиц,  относящихся  к нетрудоспособным иждивенцам,   надлежит руководствоваться пунктами 2, 3 статьи 
9  Федерального  закона  от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях    в    Российской    Федерации",    
содержащими перечень нетрудоспособных   лиц,   а   также   понятие  нахождения  лица  на иждивении. 

 Под   ведением   общего   хозяйства,  являющимся  обязательным условием  признания членами семьи нани-
мателя других родственников и нетрудоспособных   иждивенцев,   следует,   в  частности,  понимать наличие  у  
нанимателя  и  указанных лиц совместного бюджета, общих расходов   на   приобретение   продуктов   питания,  
имущества  для  совместного пользования и т. п. 

 Для   признания   других   родственников   и  нетрудоспособных иждивенцев   членами  семьи  нанимателя  
требуется  также  выяснить содержание  волеизъявления  нанимателя  (других членов его семьи) в отношении  их  
вселения  в  жилое  помещение:  вселялись ли они для проживания  в  жилом помещении как члены семьи нанима-
теля или жилое помещение  предоставлено  им  для  проживания  по  иным  основаниям (договор  поднайма, вре-
менные жильцы). В случае спора факт вселения лица  в  качестве  члена  семьи  нанимателя либо по иному осно-
ванию может быть подтвержден любыми доказательствами (статья 55 ГПК РФ).   

 В  соответствии  с  частью  1  статьи  69  ЖК РФ членами семьи нанимателя,  кроме перечисленных выше 
категорий граждан, могут быть признаны  и  иные лица, но лишь в исключительных случаях и только в судебном  
порядке.  Решая  вопрос  о возможности признания иных лиц членами  семьи нанимателя (например, лица, прожи-
вающего совместно с нанимателем  без регистрации брака), суду необходимо выяснить, были ли  эти  лица  вселе-
ны  в  жилое  помещение  в качестве члена семьи нанимателя  или  в  ином  качестве, вели ли они с нанимателем 
общее хозяйство,   в   течение  какого  времени  они  проживают  в  жилом помещении,  имеют  ли  они  право  на  
другое  жилое помещение и не утрачено ли ими такое право. 

   Вселение  в жилое помещение 

Наниматель вправе, с согласия  в  письменной  форме  членов  своей  семьи (в  том числе временно  отсутст-
вующих), вселить в занимаемое им жилое помещение по договору  социального  найма своего супруга, детей и ро-
дителей. При этом  не  имеет  значения, что обеспеченность общей площадью жилого помещения  на  каждого  чле-

на  семьи  составит  менее учетной нормы (часть 5 статьи 50 ЖК РФ).    

В  то  же  время,  для  вселения  нанимателем в жилое помещение других  граждан  в  качестве проживающих 
совместно с ним членов его семьи,  нанимателем должно быть получено согласие в письменной форме не  только 
членов своей семьи, но и наймодателя. Наймодатель вправе запретить  вселение  других  граждан,  если после их 
вселения общая площадь   занимаемого   жилого  помещения  на  одного  члена  семьи составит менее учетной 
нормы.     

С  целью  обеспечения  права  несовершеннолетних  детей жить и воспитываться  в  семье  (статья 54 СК РФ) 
частью 1 статьи 70 ЖК РФ установлено,  что  не  требуется  согласие  остальных  членов семьи нанимателя    и   
наймодателя   для   вселения   к   родителям   их несовершеннолетних   детей   (это   могут   быть  дети  как  самого  
нанимателя,  так  и  других  членов  его семьи, проживающих в жилом помещении).   Жилищный  кодекс РФ (часть 1 
статьи 70 ЖК РФ) не предусматривает возможности  ограничения соглашением сторон права пользования жилым 
помещением  по  договору  социального  найма вселенного члена семьи нанимателя.   

Отказ  наймодателя  в  даче  согласия на вселение других лиц в жилое  помещение  может  быть  оспорен в 
судебном порядке. Вместе с тем  причины,  по  которым члены семьи нанимателя отказывают в даче согласия  на  
вселение  в  жилое  помещение  других  лиц,  не имеют правового  значения,  а  потому  их отказ в таком согласии 
не может быть признан судом неправомерным.  

Вселение  в жилое помещение новых членов семьи нанимателя, согласно  части  2  статьи  70 ЖК РФ, влечет 
за собой необходимость внесения  соответствующих  изменений  в  ранее  заключенный договор социального  най-
ма  жилого  помещения  в части указания таких лиц в данном  договоре. Вместе с тем, несоблюдение этой нормы 
само по себе не   является  основанием  для  признания  вселенного  члена  семьи нанимателя  не  приобретшим 
права на жилое помещение при соблюдении установленного   частью   1   статьи  70  ЖК  РФ  порядка  вселения 
нанимателем  в  жилое  помещение  других  граждан в качестве членов своей семьи.  

Если  на  вселение лица в жилое помещение не было получено письменного  согласия нанимателя и (или) 
членов семьи нанимателя, а также  согласия  наймодателя,  когда оно необходимо (часть 1 статьи 70  ЖК  РФ), то 
такое вселение следует рассматривать как незаконное и  не  порождающее  у  лица  прав  члена  семьи нанимате-
ля на жилое помещение.  В  таком  случае  наймодатель,  наниматель и (или) член семьи  нанимателя  вправе 
предъявить к вселившемуся лицу требование об   устранении   нарушений   их  жилищных  прав  и  восстановлении 
положения,  существовавшего до их нарушения (пункт 2 части 3 статьи 11  ЖК  РФ), на которое, исходя из аналогии 
закона (часть 1 статьи 7 ЖК  РФ) , применительно  к  правилам, предусмотренным статьей 208 ГК РФ,   исковая  
давность  не  распространяется.  При  удовлетворении названного   требования   лицо,   незаконно   вселившееся  в  
жилое помещение,   подлежит  выселению  без   предоставления другого жилого помещения. 
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 Расторжение договора социального  найма  и выселение граждан  

Расторжение договора социального  найма  жилого помещения и выселение из него граждан по требованию   
наймодателя   или  органов  местного  самоуправления, как следует из положений части 4 статьи  3  ЖК РФ, воз-
можны лишь по установленным в Жилищном кодексе Российской  Федерации основаниям и порядке (статьи 29, 83, 
85-91 ЖК РФ).  Применение    положений    Гражданского   кодекса   Российской Федерации  к  отношениям  по  рас-
торжению  и  прекращению  договора социального  найма,  исходя  из содержания пункта 3 статьи 672 ГК РФ, не 
допускается.  

По  делам  о  выселении  граждан  в другое благоустроенное жилое  помещение  по  основаниям, предусмот-
ренным статьями 86-88 ЖК РФ,   то   есть  в  связи  с  невозможностью  использования  жилого помещения  по на-
значению (дом, в  котором находится  жилое помещение, подлежит   сносу;  жилое  помещение  подлежит  перево-
ду  в  нежилое помещение;  жилое  помещение признано непригодным для проживания; в результате  реконструк-
ции  или  капитального  ремонта  жилого  дома жилое  помещение  не сохраняется или уменьшается, в результате 
чего граждане  могут  быть  признаны  нуждающимися  в  жилых  помещениях (статья  51  ЖК  РФ),  или  увеличива-
ется,  в результате чего общая площадь   жилого   помещения  на  одного  члена  семьи  существенно превысит  
норму  предоставления  (статья  50 ЖК РФ), судам надлежит  учитывать,  что  предоставляемое  гражданам по до-
говору социального найма  другое жилое помещение должно отвечать требованиям статьи 89 ЖК  РФ:  оно  должно  
быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего  населенного пункта, равнозначным по общей 
площади ранее   занимаемому   жилому   помещению,   отвечать  установленным требованиям  и  находиться в 
черте данного населенного пункта. Если наниматель   и  члены  его  семьи  занимали  квартиру  или  комнату 
(комнаты)  в коммунальной квартире, им предоставляется квартира или жилое  помещение, состоящее из того же 
числа комнат, в коммунальной квартире. 

Иск наймодателя о расторжении договора социального   найма  жилого  помещения  и  выселении  нанимате-
ля  с предоставлением другого  жилого  помещения   

При  рассмотрении  иска наймодателя о расторжении договора социального   найма  жилого  помещения  и  вы-
селении  нанимателя  и проживающих  совместно  с  ним  членов  его семьи с предоставлением другого  жилого  
помещения  по договору социального найма в связи с невнесением  ими  платы  за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в течение  более шести месяцев без уважительных причин (пункт 1 части 4  статьи 83, статья 90 ЖК РФ) 
необходимо установить, по каким причинам  и  в течение какого периода времени нанимателем и членами его  се-
мьи (дееспособными или ограниченными судом в дееспособности) не   исполнялась   обязанность   по   оплате   
жилого  помещения  и коммунальных услуг.   

К  уважительным  причинам невнесения нанимателем и членами его семьи  платы  за  жилое помещение и ком-
мунальные услуги судом могут быть,  например,  отнесены:  длительные задержки выплаты заработной платы,   
пенсии;   тяжелое   материальное  положение  нанимателя  и дееспособных  членов  его  семьи  в  связи  с  утратой 
ими работы и невозможностью  трудоустройства,  несмотря  на  предпринимаемые ими меры;  болезнь  нанимате-
ля  и  (или)  членов  его  семьи; наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.     

Заявленный  иск  не может быть удовлетворен, если суд придет к выводу  об  уважительности  причин  невнесе-
ния  платы нанимателем и членами  его  семьи  за жилое помещение и коммунальные услуги более чем шесть ме-
сяцев подряд. 

 Предоставляемое    другое    жилое   помещение   должно   быть изолированным,   пригодным  для  постоянного  
проживания  (часть  2 статьи  15 ЖК РФ), быть по размеру не менее шести квадратных метров жилой  площади  на  
одного  человека  (статьи  90  и  105  ЖК  РФ), располагаться  в  том же населенном пункте и относиться к жилищно-
му фонду социального использования. 

Иск наймодателя о расторжении договора социального   найма  жилого  помещения  и  выселении  нанимате-
ля  без предоставления другого  жилого  помещения   

В  соответствии  с  частью  1 статьи 91 ЖК РФ наниматель и (или)  проживающие  совместно  с  ним  члены  его  
семьи могут быть выселены  из  жилого помещения по требованию наймодателя или других заинтересованных  лиц 
в судебном порядке без предоставления другого жилого  помещения в случаях, если они используют жилое поме-
щение не по  назначению,  систематически  нарушают права и законные интересы соседей   или   бесхозяйственно   
обращаются  с  жилым  помещением, допуская его разрушение.    

К  заинтересованным  лицам,  имеющим  право обратиться в суд с требованием  о выселении нанимателя жи-
лого помещения и (или) членов его   семьи,   в   указанных  случаях  относятся  лица,  чьи  права нарушаются    не-
правомерными    действиями   нанимателя   и   (или) проживающих  совместно  с ним членов его семьи (например, 
соседи по дому, коммунальной квартире).       

Обратиться  в  суд  с  иском  о  выселении  нанимателя и (или) членов  его  семьи  вправе  также  органы  госу-
дарственной жилищной инспекции,  осуществляющие  контроль  за  использованием  жилищного фонда, соблюде-
нием правил пользования жилыми помещениями.  

Разрешая  дела  о  выселении  нанимателя  и  (или) проживающих совместно   с   ним  членов  его  семьи  из  

жилого  помещения  без предоставления    другого    жилого    помещения   по   основаниям, предусмотренным  ча-
стью  1 статьи 91 ЖК РФ, суды должны исходить из того,  что такое выселение является крайней мерой ответствен-
ности и возможно    лишь    при    установлении    факта    систематичности противоправных  виновных  действий  со  
стороны  нанимателя и (или) членов  его  семьи, которые, несмотря на предупреждение наймодателя в  любой   
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 форме  (устной  или письменной) о необходимости устранить допущенные нарушения, эти нарушения не устра-
нили.    

Под  использованием  жилого  помещения не по назначению, исходя из   положений   частей  1-3  статьи  17  
ЖК  РФ , следует  понимать использование  жилого  помещения  не  для проживания граждан, а для иных  целей  
(например,  использование  его  для  офисов,  складов, размещения   промышленных   производств,  содержания  
и  разведения животных),  то  есть  фактическое  превращение  жилого  помещения в нежилое.  Законом (часть 2 
статьи  17  ЖК  РФ)  допускается использование жилого помещения для осуществления  профессиональной  
деятельности  (например,  научной, творческой,     адвокатской     и   др.)    или    индивидуальной предпринима-
тельской   деятельности   без  перевода  его  в  нежилое гражданами,  проживающими в нем на законных основа-
ниях (в том числе по  договору  социального  найма),  но  при  условии,  что  это  не нарушает   права  и  закон-
ные  интересы  других  граждан,  а  также требования,  которым  должно  отвечать  жилое  помещение  
(пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и др.).  

К систематическому  нарушению  прав  и  законных  интересов соседей  нанимателем  и  (или) членами его 
семьи с учетом положений части  2  статьи  1  и  части  4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неоднократные,  
постоянно  повторяющиеся  действия  по  пользованию жилым   помещением   без   соблюдения  прав  и  закон-
ных  интересов проживающих   в   этом   жилом  помещении  или  доме  граждан,  без соблюдения         требова-
ний         пожарной        безопасности, санитарно-гигиенических,    экологических    и    иных   требований законо-
дательства,  правил пользования жилыми помещениями (например, прослушивание    музыки,    использование   
телевизора,   игра   на музыкальных  инструментах  в  ночное время с превышением допустимой громкости;  про-
изводство  ремонтных,  строительных  работ  или иных действий,  повлекших  нарушение  покоя  граждан  и  ти-
шины в ночное время;  нарушение правил содержания домашних животных; совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и др.).       

Если   такие   действия   совершаются   бывшим   членом  семьи нанимателя,  то,  поскольку  он  и  нанима-
тель,  а  также члены его семьи,  проживающие  в одном жилом помещении, фактически становятся по  отноше-
нию  друг  к другу соседями, заинтересованные лица вправе обратиться   с   требованием   о   выселении  быв-
шего  члена  семьи нанимателя  из  жилого  помещения без предоставления другого жилого  помещения на осно-
вании части 1 статьи 91 ЖК РФ.  Под   систематическим   бесхозяйственным  обращением  с  жилым помещени-
ем,    ведущим   к   его   разрушению,   следует   понимать целенаправленные  постоянного характера действия 
нанимателя и (или) членов   его   семьи,   влекущие   повреждение   либо   уничтожение структурных   элементов   
квартиры   (окон,   дверей,  пола,  стен, санитарно-технического оборудования и т. п.).   

Принимая   во   внимание,  что  наймодатель  вправе  назначить нанимателю   и  членам  его  семьи  разум-
ный  срок  для  устранения допущенного  их  действиями  разрушения  жилого  помещения (часть 1 статьи   91   
ЖК  РФ),  суду  при  рассмотрении  дела  о  выселении необходимо  проверить, назначался ли такой срок наймо-
дателем и были  ли  предприняты нанимателем и членами его семьи какие-либо меры для устранения   этих   
нарушений   (приведения   жилого   помещения  в состояние, пригодное для постоянного проживания).  
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НАЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

   Перечень и назначение специализированных   жилых   помещений   

Исчерпывающий перечень, назначение специализированных   жилых   помещений  и  категории  граждан,  
для временного   проживания   которых   они  предназначены,  определены статьями 92-98 ЖК РФ.   

К  специализированным  жилым помещениям, которые могут быть объектом  договора  найма,  относятся:  
служебные  жилые помещения, жилые  помещения  в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые   помещения   фонда   для  временного  поселения  вынужденных переселенцев,  жилые  помещения фонда 
для временного поселения лиц, признанных  беженцами,  жилые помещения в домах системы социального об-
служивания граждан.  

Использование  жилого помещения  

Использование  жилого помещения в качестве специализированного жилого   помещения,   за   исключени-
ем   случаев,   предусмотренных федеральными  законами,  допускается  только  после отнесения его к специа-
лизированному     жилищному     фонду     решением    органа, осуществляющего   управление   муниципальным 
жилищным   фондом,   в  соответствии  с  установленным  порядком  и требованиями  (часть  2 статьи 90 ЖК 
РФ), которые в настоящее время определены     Правилами     отнесения     жилого    помещения к специализиро-
ванному  жилищному  фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ян-
варя 2006 г. N 42. 

Статус специализированного жилья    

Вопрос   о   том,   является  ли  конкретное  жилое  помещение специализированным  (в частности, служеб-
ным, общежитием, жильем для временного  поселения  вынужденных переселенцев или лиц, признанных бежен-
цами),  решается,  в  силу статьи 5 Вводного закона, исходя из положений     законодательства,   действовавшего   

Стр. 10 Информационно-аналитический бюллетень 



на    момент предоставления данного жилого помещения.   После  1  марта  2005  года  основанием заключе-
ния договора найма  конкретного  специализированного  жилого  помещения, дающего право  на  вселение  и  
проживание  в  жилом  помещении,  является, согласно  статье  99  ЖК  РФ,  решение  собственника  такого 
жилого помещения  или  действующего  от  его  имени уполномоченного   органа  местного самоуправления   
либо  иного  уполномоченного  им  лица  (например, администрации  муниципального  учреждения) о предос-
тавлении гражданину,  не  обеспеченному  жилым  помещением в соответствующем населенном  пункте,  спе-
циализированного  жилого помещения. Типовые договоры   найма специализированных  жилых  помещений  
утверждены Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  26 января 2006 г. N 42.    

 По действующему до 1  марта  2005  года  законодательству  основанием  для  вселения в служебное  
жилое  помещение  и заключения договора найма служебного жилого  помещения являлся установленной 
формы ордер (статьи 47, 105 ЖК  РСФСР),  а  основанием  для  вселения  в  общежитие  - ордер на занятие  
по  найму жилой площади в общежитии по установленной форме (статья 109 ЖК РСФСР).      

Случаи признания недействительными договоров   найма  специализированного  жилого помещения    

 Нарушение    требований    Жилищного   кодекса   Российской Федерации     и     Правил    отнесения    
жилого    помещения  к специализированному   жилищному   фонду   при  принятии  решения  о предоставле-
нии  гражданину  специализированного  жилого помещения с учетом  положений пункта 2 части 3 статьи 11 
ЖК РФ и части 2 статьи 99  ЖК  РФ  может  служить  основанием  для предъявления в судебном порядке  за-
интересованными  лицами  требования  о  признании  этого решения,  а  также  заключенного  на  его  основа-
нии договора найма специализированного  жилого помещения недействительными и выселении проживающих 
в жилом помещении лиц.     

Решение  о предоставлении специализированного жилого помещения и,   соответственно,   договор   
найма  специализированного  жилого помещения   могут   быть  признаны  недействительными,  если  будет 
установлено,  что  нарушены  требования,  предъявляемые  к  форме и порядку  принятия  указанного  реше-
ния,  а  также  если отсутствуют необходимые  основания  для заключения договора специализированного  
найма   жилого   помещения   (например,  гражданин  предоставил  не соответствующие  действительности  
сведения  о заключении трудового договора  или  назначении  на  должность, у гражданина имеется иное жи-
лое  помещение  в  данном населенном пункте, гражданин не отнесен законом   к   категориям   граждан,   
имеющих  право  на  получение специализированного жилого помещения).  

Члены    семьи    нанимателя   специализированного   жилого помещения  

 В   договоре  найма  специализированного  жилого  помещения указываются  члены  семьи  нанимателя  
(часть  6 статьи 100 ЖК РФ). Типовыми   договорами   найма специализированных  жилых  помещений нани-
мателю предоставлено право пользоваться  жилым  помещением  вместе  с членами семьи, он вправе все-
лить  в  это  жилое помещение других лиц в качестве членов своей семьи   (например,   супруга,   детей,   ро-
дителей)  с  соблюдением требований, установленных статьей 70 ЖК РФ.  

 Члены    семьи    нанимателя   специализированного   жилого помещения,   за  исключением  служебно-
го  жилого  помещения,  имеют равные  с  нанимателем  права  и  обязанности  по договору (часть 5 статьи 
100, части 3, 4 статьи 67, статья 69 ЖК РФ).      

Освобождение специализированных  жилых  помещений        

В  соответствии  с  частью  1  статьи  103 ЖК РФ в случаях расторжения   или  прекращения  договора  
найма  специализированных жилых   помещений   граждане  должны  освободить  жилые  помещения, кото-
рые   они   занимали  по  данным  договорам.  В  случае  отказа освободить   такие  жилые  помещения  ука-
занные  граждане  подлежат выселению  в  судебном  порядке  без  предоставления  других  жилых помеще-
ний,  за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 и частью 2 статьи 103 ЖК РФ.      

Не могут быть выселены из служебных жилых  помещений  и жилых помещений в общежитиях без пре-
доставления других  жилых помещений граждане, перечисленные в пунктах 1-4 части 2  статьи  103 ЖК РФ, 
при условии, что они не являются нанимателями жилых  помещений  по  договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального найма, либо собственниками  жи-
лых  помещений  или  членами  семьи  собственника жилого  помещения и состоят на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. Предоставляемое  гражданам,  выселяемым  из  служебного жилого помеще-
ния  или жилого помещения в общежитии, другое жилое помещение должно  находиться  в  черте  соответст-
вующего  населенного  пункта (часть  3  статьи  103  ЖК  РФ),  отвечать санитарным и техническим требовани-
ям  (часть 2 статья 15 ЖК РФ) и, как следует из содержания части  2 статьи 103 ЖК РФ, относиться к жилищно-
му фонду социального использования.  Благоустроенность и размер другого жилого помещения правового 
значения не имеют.   
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    

Собственник дома, расположенного на земельном участке, принадлежащем ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, имеет право на получение этого земельного участка в собственность.   

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ   при рассмотрении дела в своем определе-
нии указала, что нормы Земельного кодекса Российской Федерации и  Федерального  закона  "О  введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской   Федерации"   закрепляют  право  лица  на  получение  в собственность   
земельного   участка,   находящегося  в  постоянном (бессрочном)   пользовании  или  пожизненном  наследуе-
мом  владении этого  лица,  на котором находится принадлежащий названному лицу на праве  собственности 
объект недвижимости, и не содержат ограничений этого  права  в  случае,  если  данный  участок  зарезервиро-
ван для муниципальных нужд.   

 Таким образом, собственник частного дома, расположенного на земельном участке муниципального района, 
принадлежащем ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, имеет право на получение этого земель-
ного участка в собственность.  

Материал подготовлен по Определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
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Установление порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления, незаконно.    

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ   при рассмотрении дела в своем опреде-
лении указала, что Порядок определения размера арендной  платы,  порядок,  условия и сроки внесения аренд-
ной платы за   земли,   находящиеся  в  собственности  Российской  Федерации, субъектов   РФ  или  муници-
пальной  собственности,  устанавливаются соответственно  Правительством  РФ, органами государственной вла-
сти субъектов РФ, органами местного самоуправления.    

 Органами   местного   самоуправления  устанавливаются  порядок определения  размера  арендной  пла-
ты,  порядок,  условия  и  сроки внесения  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в муниципальной собствен-
ности.  Правом определения соответствующего порядка, условий и  сроков  в  отношении  земель,  государствен-
ная  собственность на которые   не   разграничена,   органы  местного  самоуправления  не наделены.      

Оспариваемым  постановлением  администрации Приморского края в отношении  земель,  государствен-
ная  собственность  на  которые  не разграничена,   установлен   порядок,   условия  и  сроки  внесения арендной  
платы, аналогичные установленным муниципальными правовыми актами    органов   местного   самоуправления,   
что   противоречит требованиям федерального законодательства.  

 Таким образом, пункт 2 постановления администрации Приморского края от 7 июля 2008 г. N 152-па "О 
порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Приморского края" признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим с 17 декабря 
2008 г.  

Материал подготовлен по Определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
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Вопрос—ответ : 
 

Поэтому, органам 
местного самоуправле-
ния (как поселений, так 
и муниципальных рай-
онов) нужно  подгото-
вить свои аргументы по 
вопросу распределения 
доли налога на доходы 
физических лиц, чтобы 
рассмотрение данного 
вопроса на уровне 
субъекта было взве-
шенным и максимально 
объективным. Весомым 
аргументом может 
стать потребность в 
финансировании реше-
ния вопросов местного 
значения, основанная 
на утвержденных стан-
дартах предоставления 
муниципальных услуг.  

Еще лучше  пред-
ложить субъекту РФ 
на рассмотрение еди-
ную позицию, выра-
ботку которой  произ-
вести на площадке 
Совета муниципаль-
ных образований.  
Здесь можно  «в сво-
ем кругу» обсудить 
все подходы, достичь 
компромисса между 
интересами поселе-
ний и районов, про-
считать все последст-
вия предлагаемого 
решения.  Если пози-
ция муниципалитетов 
будет консолидирова-
на, то органы государ-
ственной власти 
субъекта поддержат 
такую позицию. 

Вопрос от главы 
Бульгинского 
сельского поселе-
ния Охотского му-
ниципального рай-
она: 

В поселении есть 
градообразующее 
предприятие. Какой 
процент НДФЛ дол-
жен перечисляться в 
поселение 
(оставаться там)?  
Правильно ли, что 
поселение получает 
только 10%? Может, 
это должно быть 30 
или 50 процентов? 

Ответ: 
В соответствии со 

статьей 61 Бюджет-
ного кодекса РФ оп-
ределен конкретный 
норматив зачисления 
в бюджеты поселений 
налога на доходы фи-
зических лиц,  и он 
составляет 10 про-
центов. Насколько 
это правильно – во-
прос дискуссионный, 
но в настоящее вре-
мя эта доля установ-
лена в таком объеме.   

8 августа 2009 г. 
распоряжением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации N 
1123-р одобрена Кон-
цепция межбюджет-
ных отношений и ор-
ганизации бюджетно-
го процесса в субъек-
тах Российской Феде-
рации и муниципаль-
ных образованиях до 
2013 года. Данной 
Концепцией преду-
сматривается воз-
можность  предоста-

вить органам госу-
дарственной власти 
субъектов РФ право 
устанавливать  еди-
ные дополнительные 
нормативы отчисле-
ний от налогов, под-
лежащих зачислению 
в бюджеты субъектов 
РФ, в местные бюд-
жеты в зависимости 
от вида муниципаль-
ного образования 
(муниципальный рай-
он или поселение).  

На сегодняшний 
день, на муниципаль-
ном уровне остается 30 
процентов налога на 
доходы физических 
лиц, которые распреде-
ляются следующим об-
разом: 20 процентов – 
в бюджет муниципаль-
ного района и 10 про-
центов  - в бюджет по-
селения. Планируется, 
что субъект РФ будет 
вправе устанавливать 
иное распределение 
этих 30 процентов на-
логовых поступлений. 
При этом решение 
должно быть единым 
для всех муниципаль-
ных образований в кон-
кретном субъекте РФ. 

Эта  идея Концеп-
ции открывает воз-
можность пересмотра  
пропорции распределе-
ния самого значимого 
источника налоговых 
доходов поселений и 
муниципальных рай-
онов! Решение по это-
му вопросу будет при-
ниматься на уровне 
субъекта РФ, т.е. в За-
конодательной Думе 
Хабаровского края. 

«Здесь можно  «в 

своем кругу» 

обсудить все 

подходы, достичь 

компромисса 

между 

интересами 

поселений и 

районов, 

просчитать все 

последствия 

предлагаемого 

решения.»   



Вопрос—ответ : 
Согласно п. 2 ст. 22 Фе-

дерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации" раз-
мер должностного оклада, 
а также размер ежемесяч-
ных и иных дополнитель-
ных выплат и порядок их 
осуществления устанавли-
ваются муниципальными 
правовыми актами, изда-
ваемыми представитель-
ным органом муниципаль-
ного образования в соот-
ветствии с законодательст-
вом Российской Федерации 
и законодательством субъ-
ектов Российской Федера-
ции. 

Что касается использо-
вания части доходов от 
нотариата, то они распре-
деляются по тем же осно-
ваниям, что и любые дру-
гие доходы местного бюд-
жета. Поэтому направление 
части доходов за исполне-
ние нотариальных дейст-
вий в расходы на доплату 
не является возможным. 

Вопрос главы Булгинско-
го сельского поселения 
Охотского муниципаль-
ного района:  

Возможно ли преду-
смотреть ежемесячную 
или ежеквартальную оп-
лату специалисту, зани-
мающемуся нотариатом, 
за выполнение дополни-
тельных обязанностей из 
доходов, образующихся 
от выполнения нотари-
альных действий? Ведь 
до передачи этих полно-
мочий специалист был 
загружен должностными 
обязанностями на весь 
рабочий день. Нотариаль-
ные действия требуют 
немалой затраты време-
ни на их исполнение, со-
средоточенности, кон-
сультаций в сети Интер-
нет, поэтому специалист 
зачастую работает сверх-
урочно. Если возможны 
доплаты за исполнение 
нотариальных действий, 
то какую часть доходов от 
нотариата возможно ис-

пользовать и каким норма-
тивным актом это утвер-
дить? 

 
Ответ:  

Да, доплаты возможны, 
но в пределах установлен-
ных Правительством Хаба-
ровского края нормативов 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного самоуправления, 
в силу п. 2 ст. 136 Бюджет-
ного кодекса РФ. 

Решением представи-
тельного органа муници-
пального образования воз-
можно предусмотреть, что 
основанием для одной из 
дополнительных выплат 
должностному лицу явля-
ется осуществление им 
нотариальных действий в 
поселении. Перечень воз-
можных дополнительных 
выплат установлен в п. 2 
ст. 10 Закона Хабаровского 
края от 25.07.2007 N 131 
"О муниципальной службе 
в Хабаровском крае".  

Стр. 14 Информационно-аналитический бюллетень 

«… размер 

должностного 

оклада, а также 

размер 

ежемесячных и 

иных 

дополнительных 

выплат и порядок их 

осуществления, 

устанавливаются 

муниципальными 

правовыми актами, 

издаваемыми 

представительным 

органом 

муниципального 

образования» 

Для информации: 

С 15 января 2008 года органы местного самоуправления 
поселений, на территории которых отсутствует нотариус, приобрели 
право осуществлять отдельные нотариальные действия в соответствии 
со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате. 

Кто вправе совершать нотариальные действия и как должны 
быть оформлены полномочия этого лица? 

Глава местной администрации поселения, в котором отсутствует 
нотариус, имеет право совершать нотариальные действия по 
должности. Решением главы местной администрации поселения 
совершение нотариальных действий может быть возложено на одно 
или нескольких должностных лиц местного самоуправления. 
Информация о принятом решении должна быть доведена до сведения 
граждан, проживающих на территории поселения, территориального 
органа Министерства юстиции Российской Федерации в субъекте РФ, и 
нотариальной палаты субъекта РФ. 

Министерством юстиции Российской Федерации разработана 
Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами 
местных администраций поселений и специально уполномоченными 
должностными лицами местного самоуправления поселений, 
утвержденная приказом от 27.12.2007 № 256. 



Вопрос—ответ: 

нимается представитель-
ным органом), то  если про-
грамма не прошла рассмот-
рение на представительном 
органе, то  практически воз-
можна ситуация, когда депу-
таты откажутся финансиро-
вать программу, исключив 
ее из расходов бюджета. 
Это фактически аннулирует 
принятие данной програм-
мы, так как у администрации  
не будет ресурсов на ее 
реализацию.  

Кроме того, право адми-
нистрации самостоятельно 
принимать целевые про-
граммы фактически означа-
ет возможность исполни-
тельному  органу  самостоя-
тельно определять направ-
ление  и объемы  расходов 
бюджета  без участия насе-
ления (рассмотрение проек-
тов программ относится к 
вопросам рассматриваемых 
на публичных слушаниях) и 
его представителей 
(депутатов), что противоре-
чит принципу разделения 
властей и самому понятию 
местного самоуправления.   

 

Вопрос заведующей секто-
ром экономики админист-
рации городского поселе-

ния «город Бикин»: 

Какие программы городского 
поселения могут быть утвер-
ждены главой городского по-
селения, а какие необходимо 
выносить на рассмотрение 
Совета депутатов? 

Ответ: 

Данный вопрос являет-
ся непростым, так как в 
настоящее время в феде-
ральном законодательст-
ве  по вопросу принятия 
муниципальных целевых 
программ  одновременно 
действуют две нормы, 
противоречащие друг дру-
гу.  

В федеральном законе 
№131 «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»  к ис-
ключительной компетен-
ции  представительного 
органа относится «4) при-
нятие планов и программ 
развития муниципального 
образования, утверждение 
отчетов об их исполне-
нии»  (ст. 35,  часть 10). 

В тоже время, в Бюд-
жетном Кодексе в  ст. 179 
Долгосрочные целевые 
программы, часть 1 сказа-
но:  «Долгосрочные целе-
вые программы 
(подпрограммы), реали-
зуемые за счет средств …  
местного бюджета, утвер-
ждаются…  местной адми-
нистрацией муниципаль-
ного образования».  

Таким образом, феде-
ральный законодатель 
создал правовую колли-
зию по вопросу принятия 
целевых программ.  Раз-
личие в нормах связаны с 
разным названием про-

грамм. В одном случае 
«программы развития му-
ниципального образова-
ния», а в другом 
«долгосрочные целевые». 
Являются ли «программы 
развития муниципального 
образования» долгосроч-
ными и целевыми? Безус-
ловно, но официальной 
трактовки данных терми-
нов нет. В результате сло-
жившейся коллизии, часть 
муниципалитетов утвер-
ждает программы в соот-
ветствии с нормами Бюд-
жетного кодекса, а другие, 
руководствуются нормой 
131ФЗ.    В любом из этих 
случаев, муниципалитет 
нарушает  норму одного 
из законов в силу несо-
вершенства федерально-
го законодательства.   

Если исходить из сути  
полномочий представи-
тельного органа местного 
самоуправления, то бо-
лее верной является 
позиция 131 закона. Так 
как муниципальные про-
граммы финансируются 
из бюджета (который при-
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Тренинг: «Организация бюджетного процесса в сельских 

поселениях» 

03-04 июня 2010 года 
Дальневосточный центр соци-
альных инноваций совместно с  
Исполнительной дирекцией Со-
вета муниципальных образова-
ний при содействии  админист-
рации муниципального района 
имени Лазо  в рамках Програм-
мы «США-Дальний Восток Рос-
сии: муниципальное партнѐрст-
во» проводит семинар-тренинг 
на тему: «Организация бюд-
жетного процесса в сельских 

поселениях».   

Семинар состоится в город-
ском поселении Переяславка.  

Ведущий тренинга – экс-
перт ДВЦСИ Максименко Люд-
мила Ивановна. 

Участники тренинга - главы  
поселений, финансовые работ-
ники, депутаты представитель-
ных органов, будут ознакомлены 
с правовыми основами форми-
рования межбюджетных отноше-

ний: субъект РФ – муниципальные 
образования, муниципальный рай-
он – поселения. 

В ходе тренинга будут рассмот-
рены следующие вопросы: 

 сравнительные характеристи-

ки методик расчетов дотаций по 
выравниванию бюджетной обеспе-
ченности; 

проблемы практики межбюд-

жетных отношений при определе-
нии дотаций, субвенций, субсидий 
поселениям; 

основные направления Кон-

цепции межбюджетных отношений 
на 2010-2013 годы; 

будут представлены основы 

правового регулирования  бюд-
жетного процесса в сельских посе-
лениях; 

 правового регулирования 

формирования и исполнения бюд-

жетов в сельских  поселениях,  оцен-
ки их эффективности, участия насе-
ления в бюджетном процессе. 

На примере собственных норма-
тивных актов представители муници-
палитетов сумеют рассмотреть, обсу-
дить проблемы, возникающие в их 
практической деятельности, провести 
анализ бюджетов поселений и  разра-
ботать рекомендации (предложения) 
по изменению бюджетной политики в 
своих муниципальных образованиях. 

Участники обсудят проблемы му-
ниципальных образований, сформи-
руют предложения по  проведению 
организационных мероприятий на 
уровне муниципалитета, обеспечи-
вающих  дальнейшее получение меж-
бюджетных трансфертов с учетом 
норм федерального законодательст-
ва. 

 

Адрес Совета муниципальных 
образований: 680000, г.Хабаровск, 

Ул. Запарина 76, оф. 1004. 
 

Телефон: (4212) 31 - 63 –34 

Мы в Интернете: 

www. dvsi.ru 

htpp://cmo.khabkrai.ru 

 

Основные виды деятельности  

организации: 

Реализация проектов, направленных на развитие местного са-

моуправления. 

Проведение исследований и мониторинговая деятельность 

Содействие в разработке, внедрении и распространении эффек-

тивных моделей и практик муниципального управления в му-

ниципальных образованиях  Дальнего Востока России  

Разработка проектов нормативно-правовых актов 

Консультирование специалистов органов местного самоуправ-

ления 

Развитие информационно-методических ресурсов для муници-

пальных образований. 

Организация тематических стажировок  

Издательская деятельность 

Проведение тематических  семинаров для специалистов  орга-

нов местного  самоуправления и актива местного сообщества.  

Дальневосточный центр социальных инноваций 
(ДВЦСИ) — некоммерческая организация, 
созданная в 2003 году а г. Хабаровске, 
специализирующаяся на содействии становлению 
местного самоуправления  и развитии  
гражданского общества 

Адрес  680000, г. Хабаровск, ул. 
Ленина 18В, оф. 707 

Телефон: (4212) 75-06-70; 
                             77-99-82 

Фак: (4212) 75-06-70 
Эл. почта: centerdv@mail.ru 

Данное информационное издание 
создано в рамках Программы «США—

Дальний Восток России: 
муниципальное партнерство», 

осуществляемой с помощью Фонда 
российско-американского 

сотрудничества (ФРАЕК) на средства 
технической помощи Агентства США 

по международному развитию.  


