
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2019 года № 7/3 

 

Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения 

жилищным фондом муниципального 

образования поселения Десеновское 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от                  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом поселения Десеновское, 

 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения жилищным 

фондом муниципального образования поселение Десеновское (приложение).  

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко 

Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 

 

 

 

Глава поселения Десеновское                                    Г.С.Журбенко 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

поселения Десеновское  

от 25 июня 2019 года № 7/3 

 

 

Положение о порядке  

управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом 

поселения Десеновское 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом 

муниципального образования поселение Десеновское (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом поселения 

Десеновское. 

1.2. Положение определяет порядок управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом муниципального образования поселение 

Десеновское (далее – муниципальный жилищный фонд). 

1.3. Муниципальному образованию поселение Десеновское, как 

собственнику, принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом. 

От имени муниципального образования поселение Десеновское права 

собственника в отношении муниципального жилищного фонда в пределах своих 

полномочий осуществляет администрация поселения Десеновское. 

1.4. В состав муниципального жилищного фонда входят жилые помещения, 

принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию 

поселение Десеновское. 

1.5. В зависимости от цели использования муниципальный жилищный фонд 

подразделяется на следующие виды: 

- жилищный фонд социального использования; 

- жилищный фонд коммерческого использования. 

1.5.1. Жилищный фонд социального использования – совокупность 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

1.5.2. Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность 

жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам коммерческого 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

1.6. Отнесение жилых помещений к видам муниципального жилищного 
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фонда в зависимости от цели их использования осуществляется на основании 

постановления администрации поселения Десеновское. 

 

2. Управление и распоряжение муниципальным 

жилищным фондом 

 

2.1. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом 

осуществляется администрацией поселения Десеновское. 

2.2. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом 

включает: 

-  формирование и учет муниципального жилищного фонда; 

- заключение сделок с жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда; 

- контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда;  

- защиту прав муниципального образования  в отношении муниципального 

жилищного фонда; 

- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к 

компетенции органов местного самоуправления. 

2.3. Доходы от использования муниципального жилищного фонда являются 

средствами бюджета муниципального образования поселение Десеновское. 

 

3. Формирование и учет муниципального  

жилищного фонда 
 

3.1. Муниципальный жилищный фонд формируется путем:  

1) передачи жилых помещений в муниципальную собственность в порядке, 

установленном законодательством;  

2) приобретения жилых помещений за счет средств бюджета 

муниципального образования; 

3) принятия в муниципальную собственность жилых помещений по 

решениям судебных органов;  

4) передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых 

помещений в порядке, установленном действующим законодательством; 

5) приобретения жилых помещений в результате собственного 

строительства; 

6) отчислений по инвестиционным контрактам на строительство 

коммерческого жилья. 

3.2. Прием жилых помещений в муниципальную собственность 

осуществляется на основании постановления администрации поселения 

Десеновское.  

3.3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда подлежат 

обязательному учету в реестре муниципального имущества муниципального 

образования поселение Десеновское. 



3.4. Муниципальный жилищный фонд социального использования 

формируется в целях обеспечения жилыми помещениями жителей поселения 

Десеновское, обладающих законными основаниями для пользования 

муниципальными жилыми помещениями, на основании ранее выданных 

правоустанавливающих документов на занимаемое жилое помещение. 

3.5. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования 

формируется в целях обеспечения жильем на возмездной основе жителей 

поселения Десеновское, привлечения для работы в бюджетной сфере на 

территории поселения Десеновское квалифицированных специалистов.  

 

4. Предоставление жилых помещений муниципального  

жилищного фонда 

 

4.1. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

4.2. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма. 

4.2.1. Жилые помещения муниципального жилищного  фонда социального 

использования предоставляются по договору социального найма жителям 

поселения Десеновское, занимающим жилые помещения муниципального 

жилищного фонда на основании ранее выданных правоустанавливающих 

документов на жилое помещение (решение о вселении в жилое помещение, 

ордера на вселение, иных документов). 

4.2.2 По договору социального найма одна сторона - администрация 

поселения Десеновское  (далее - Наймодатель) обязуется передать другой 

стороне - гражданину (далее - Наниматель) жилое помещение во владение и в 

пользование для проживания в нем на условиях, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации.  

4.2.3. Размер площади жилого помещения, предоставляемого Нанимателю 

по договору социального найма, определяется в соответствии с ранее 

выданными правоустанавливающими документами. 

4.2.4. Договор социального найма заключается в письменной форме на 

основании постановления администрации поселения Десеновское. 

Все изменения и дополнения в договор социального найма оформляются 

дополнительным соглашением между Наймодателем и Нанимателем. 

4.2.5. Решение о заключении договора социального найма принимает глава 

администрации поселения Десеновское при предоставлении гражданином 

документов, подтверждающих право пользования жилым помещением. 

4.2.6. Пользование жилым помещением по договору социального найма 

осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

договором социального найма данного жилого помещения.  

4.2.7. Договор социального найма заключается без установления срока его 

действия. 



4.2.8. Наниматель по договору социального найма обязан в установленные 

сроки вносить плату за пользование жилым помещением (плату за найм); плату 

за содержание и ремонт жилого помещения; плату за коммунальные услуги. 

4.2.9. Сроки внесения платы за найм жилого помещения, порядок 

перечисления платы определяются договором социального найма жилого 

помещения.  

4.2.10. Наймодатель и Наниматель по договору социального найма 

обладают правами и обязанностями, предусмотренными действующим 

законодательством и соответствующим договором социального найма. 

4.2.11. В договоре социального найма кроме Нанимателя указываются 

также лица, вселяемые в предоставляемое жилое помещение в качестве членов 

семьи Нанимателя. 

4.2.12. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи 

Нанимателя влечет за собой изменение соответствующего договора социального  

найма.  

4.2.13. Наниматель жилого помещения по договору социального найма, не 

исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и 

договором социального найма, несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 

4.3. Предоставление жилых помещений по договорам коммерческого  

найма. 

4.3.1 Коммерческий наем жилых помещений представляет собой 

основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования.  

4.3.2. По договору коммерческого найма одна сторона - администрация 

поселения Десеновское (далее - Наймодатель) передает другой стороне - 

гражданину (далее - Наниматель) жилое помещение за плату во временное 

владение и пользование, а Наниматель обязуется использовать его в 

соответствии с назначением и своевременно выполнять обязательства по 

договору.  

4.3.3. Жилые помещения по договору коммерческого найма 

предоставляются при наличии свободных помещений в муниципальном 

жилищном фонде коммерческого использования.  

4.3.4. Передача жилого помещения в коммерческий наем не влечет передачу 

права собственности на него. 

4.3.5. Договор коммерческого найма заключается в письменной форме на 

основании постановления администрации поселения Десеновское.  

Все изменения и дополнения в договор коммерческого найма оформляются 

дополнительным соглашением между Наймодателем и Нанимателем.  

4.3.6. Типовой договор коммерческого найма утверждается постановлением 

администрации поселения Десеновское. 

4.3.7. Договор коммерческого найма заключается на срок, определенный 

договором, но не более чем на 5 лет. Если срок найма жилого помещения в 

договоре не определен, договор считается заключенным на 5 лет.  



4.3.8. Договор коммерческого найма сохраняет действие при временном 

отсутствии Нанимателя. 

4.3.9. Наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 

истечении срока договора коммерческого найма имеет преимущественное право 

на заключение договора на новый срок.  

4.3.10. Наниматель по договору коммерческого найма обязан в 

установленные сроки вносить плату за пользование жилым помещением (плату 

за коммерческий наем); плату за содержание и ремонт жилого помещения; плату 

за коммунальные услуги. 

4.3.11. Сроки внесения платы за коммерческий наем жилого помещения, 

порядок перечисления платы, а также порядок и сроки уведомления Нанимателя 

об изменении Наймодателем платы за коммерческий наем определяются 

договором коммерческого найма жилого помещения. 

4.3.12. Наймодатель и Наниматель по договору коммерческого найма 

обладают правами и обязанностями, предусмотренными действующим 

законодательством и соответствующим договором коммерческого найма.  

4.3.13. В договоре коммерческого найма должны быть указаны граждане, 

постоянно проживающие с Нанимателем. 

4.3.14. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия 

граждан, совместно проживающих с ним в жилом помещении, которые 

нарушают условия договора коммерческого найма жилого помещения. 

4.3.15. В случае освобождения Нанимателем жилого помещения по 

окончании срока договора или расторжении договора, он обязан оплатить 

Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности 

текущего ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также оплатить 

задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых он был 

извещен заранее. 

4.3.16. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования 

предоставляются по договору коммерческого найма гражданам Российской 

Федерации из числа:  

- муниципальных служащих поселения Десеновское;  

- работников бюджетной сферы, приглашенных для работы в поселение 

Десеновское (медицинские, педагогические и другие); 

- государственных служащих органов государственной власти, работающих 

в подразделениях соответствующих органов на территории поселения 

Десеновское; 

- граждан, в связи с проведением органами местного самоуправления 

поселения Десеновское капитального ремонта жилого помещения, занимаемого 

ими по договору социального найма; 

- граждан проживающих на территории поселения Десеновское, у которых 

единственное жилое помещение стало непригодным для постоянного 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.   

4.3.17. Для предоставления жилого помещения по договору коммерческого 

найма гражданин (далее - Заявитель) представляет в администрацию поселения 

Десеновское: 



- личное заявление; 

- справку с места работы либо заверенную работодателем или нотариусом 

копию трудовой книжки; 

- паспорт или документ, удостоверяющий личность Заявителя (с копией); 

- паспорта или документы, удостоверяющие личность граждан, которые 

будут проживать вместе с Заявителем (с копиями); 

- справку по форме 2-НДФЛ за предшествующие 12 месяцев. 

4.3.18. Заявление о предоставлении жилого помещения Заявителю по 

договору коммерческого найма рассматривается комиссией по жилищным 

вопросам администрации поселения Десеновское в течение одного месяца со 

дня подачи заявления. 

4.3.19. Рекомендация комиссии по жилищным вопросам незамедлительно 

направляется главе администрации поселения для утверждения и принятия 

решения о предоставлении жилого помещения. 

4.3.20. На основании постановления администрации поселения Десеновское 

соответствующее подразделение администрации в течение 7 дней со дня 

издания постановления составляет договор коммерческого найма жилого 

помещения и направляет Заявителю письменное приглашение (далее - 

Приглашение) прибыть в определенный день в администрацию поселения для 

заключения (подписания) договора. 

4.3.21. Договор коммерческого найма жилого помещения должен быть 

заключен (подписан) Заявителем не позднее 10 рабочих дней с момента 

получения им Приглашения. 

При получении Приглашения в случае невозможности прибыть для 

заключения договора коммерческого найма Заявитель обязан любым удобным 

для него способом уведомить администрацию поселения Десеновское о 

невозможности прибыть для заключения договора в указанный в Приглашении 

день. 

4.3.22. В случае пропуска Заявителем 10-дневного срока на заключение 

договора коммерческого найма жилого помещения без уважительных причин 

постановление администрации поселения Десеновское о предоставлении этому 

Заявителю жилого помещения по договору коммерческого найма подлежит 

отмене. 

В случае пропуска Заявителем установленного срока на заключение 

договора коммерческого найма жилого помещения по уважительной причине 

(болезнь, командировка и т.д.) этот срок продлевается при условии уведомления 

Заявителем администрации поселения о невозможности заключения договора в 

указанный в Приглашении день. 

4.3.23. В целях сокращения сроков заключения договоров коммерческого 

найма жилого помещения с Заявителем администрация поселения Десеновское 

при наличии согласия Заявителя может изменить порядок его приглашения, 

предусмотренный настоящим Положением, на иной удобный для Заявителя 

порядок, не нарушая при этом его прав и законных интересов. 

4.3.24. Размер платы за наем по договору коммерческого найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
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рассчитывается в порядке утвержденным решением Совета депутатов поселения 

Десеновское. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Вступление в силу настоящего Положения не является основанием 

для расторжения ранее заключенных договоров социального найма, 

коммерческого найма муниципальных жилых помещений.  

5.2. Размер площади муниципальных жилых помещений, 

предоставляемых по договору коммерческого найма, предоставляемых в 

соответствии с настоящим Положением, определяется органами местного 

самоуправления, без учета нормы предоставления жилого помещения 

установленной правовыми актами города Москвы.  

5.3. При предоставлении жилых помещений из муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования, заявления о предоставлении 

заявителю двух  и более жилых помещений удовлетворению не подлежат.  

 

 
 


